


Annotation

Все	 люди	 разные.	Однако	 можно	 заметить,	 что	 высокие	 и	 стройные
люди	 преимущественно	 стратеги	 –	 вспомните	 Петра	 Первого,	 Авраама
Линкольна.	 Маленькие	 и	 крепкие	 –	 воины	 по	 натуре,	 революционеры	 –
Иосиф	Сталин,	Майк	Тайсон.	Почти	все	длинноногие	красавицы	с	осиной
талией	 превосходно	 разбираются	 в	 моде	 и	 имеют	 чувство	 стиля	 –
Анджелина	Джоли,	Наоми	Кэмпбелл.	Солнечные,	яркие	личности	создают
уникальные	произведения	искусства	и	культуры	–	Ван	Гог,	Милен	Фармер.
Почему?	 Это	 не	 просто	 совпадение.	 В	 каждом	 типе	 тела	 есть
определяющие	 гормоны,	 которые	 влияют	 на	 наши	 реакции,	 способ
принятия	решений,	восприятие	мира	и	своего	места	в	нем.

На	 первый	 взгляд	 может	 показаться,	 что	 жизнь	 каждого	 человека
предопределена:	 низким	 людям	 никогда	 не	 стать	 дальновидными
стратегами,	а	высоким	не	суждено	быть	отважными	воинами,	способными
достигать	 любой	 цели.	 Однако	 это	 не	 так!	 Если	 вы	 будете	 работать	 над
собой,	 исследовать	 свою	 природу,	 знать	 сильные	 и	 слабые	 стороны,
особенности	 реагирования	 в	 различных	 ситуациях,	 то	 сможете	 достичь
уровня…	гения,	который	может	всё!

В	 этой	 книге	 описаны	 десять	 типов	 личности,	 даны	 их	 подробные
характеристики	 (внешность,	 поведение,	 тип	 мышления,	 способы
взаимодействия	с	другими	типами).	Каждому	типу	присущ	определенный
тип	 мышления:	 критическое,	 вариативное,	 образное,	 креативное,
аналитическое,	 логическое,	 панорамное,	 стратегическое,	 абстрактное,
экзистенциальное.	 Авторы	 дают	 практические	 упражнения	 для	 развития
мышления	 в	 рамках	 своего	 типа	 и	 выхода	 со	 стандартного	 уровня
«обычного	 человека»	 до	 гениального	 уровня.	 Это	 настоящий	 «апгрейд»
личности!

Книга	 проиллюстрирована	 юмористическими	 цветными	 и
графическими	 рисунками,	 чтобы	 читателям	 было	 легче	 разобраться	 во
всем	многообразии	типов	людей.

Галина	Шабшай,	Ефим	Шабшай
Предисловие.	Если	вы	впервые	узнали	об	эннеатипах

Кому	рекомендуется	эта	книга
Как	читать	эту	книгу



В	чем	универсальность	этого	эннеатипа
Два	открытия,	которые	могут	изменить	ваше	мышление
Как	использовать	знания	об	эннеатипе
Взгляд	в	будущее

Часть	I.	Теория	эннеатипов
Глава	1.	Алгоритм	определения	эннеатипа
Глава	2.	Три	уровня	возможностей	мышления	человека

Стандартный	уровень	IQ
Индивидуальный	уровень	IQ
Гениальный	уровень	IQ
Что	такое	гениальность	и	как	ее	достичь

Часть	II.	Описание	эннеатипов
Глава	1.	Первый	зннеатип

Внешность
Поведение
Физиология	мышления
Критическое	мышление	людей	первого	эннеатипа
Планетарное	влияние
Типичные	фразы
«Луна»	и	чувство	юмора
Сильные	и	слабые	стороны	характера
Как	общаться	с	«Луной»
Истории	из	жизни	людей	первого	эннеатипа
Три	уровня	мышления

Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	2.	Второй	эннеатип

Внешность	и	поведение
Физиология	мышления
Вариативное	мышление	людей	второго	эннеатипа
Упражнение	для	понимания	вариативного	мышления
Планетарное	влияние
Качества	характера	эннеатипа	«Меркурий»

Незаменимый	помощник
Чувствительность,	гордость	и	мстительность



Любовь.	Потребность	в	отношениях
Страх	одиночества
Красноречивость	и	болтливость
За	что	мы	любим	«Меркуриев»
Типичные	фразы
Секреты	 эффективного	 общения	 со	 вторым
эннеатипом

Три	уровня	мышления	человека	второго	эннеатипа
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	3.	Третий	эннеатип

Внешность
Поведение
Физиология	мышления
Образное	мышление	людей	третьего	эннеатипа
Упражнение	для	понимания	образного	мышления
Планетарное	влияние
Качества	характера	третьего	эннеатипа

Честолюбие	и	тщеславие
Фамильярность
Быстрая	обучаемость
Способность	к	мимикрии
Вера	в	образ
Ориентация	на	лидера
Конкурентоспособность
Умение	достигать	цели
Ориентация	на	успех
Высокая	планка
Ориентация	на	статус
Душевные	качели:	от	яркости	к	безликости
Установка	на	соответствие	образу
Способность	мотивировать	других

К	 чему	 нужно	 быть	 готовым	 в	 общении	 с	 человеком
третьего	эннеатипа
Три	уровня	мышления

Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень



Гениальный	уровень
Глава	4.	Четвертый	эннеатип

Внешность	и	поведение
Физиология	мышления
Креативное	мышление	людей	четвертого	эннеатипа
Планетарное	влияние
Чувство	юмора	креативных	людей
Любовь	к	путешествиям
Эмоциональный	интеллект	четвертого	эннеатипа
«Венера»-босс.	 Как	 четвертый	 эннеатип	 ведет	 себя	 в
бизнесе
Отношение	«четверок»	к	критике
«Венера»	и	успех
Как	отличить	человека	четвертого	эннеатипа	от	других
Как	правильно	вести	себя	с	творческой	личностью
Как	найти	контакт	с	«Венерой»
Подводные	 камни	 в	 характере,	 или	 Как	 эффективно
общаться	с	Венерами
Три	уровня	мышления

Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	5.	Пятый	эннеатип

Внешность
Поведение
Физиология	мышления
Аналитическое	мышление	в	разных	сферах	жизни
Аналитическое	мышление	в	бизнесе
Варианты	удачного	партнерства
Сильные	деловые	качества	«пятерок»
Сложности	в	деловом	партнерстве	с	«Марсом»
Упражнение	для	понимания	аналитического	мышления
Аналитики	в	творчестве
Качества	характера	пятого	эннеатипа

Верный	и	преданный	друг
Честный	и	открытый



Активный	и	энергичный
Прямой	и	простой
Пылкий	и	страстный	любовник
Восхитительно	жизнеспособный
Автономность	и	свободолюбие
Властный	от	природы

Три	уровня	мышления
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	6.	Шестой	эннеатип

Внешность	и	поведение
Физиология	мышления
Логическое	мышление	«шестерок»
Упражнение	для	понимания	логического	мышления
Планетарное	влияние
Качества	характера	шестого	эннеатипа

Власть	разума	над	чувствами
Холодный	расчет
Осторожность	и	благоразумие
Ответственность
Внимательность
Чем	труднее,	тем	интересней
Поиск	единственно	верного	решения
Под	дамокловым	мечом,	или	Всегда	начеку
Учитывает	иерархию	и	не	нарушает	правил
К	вершине	–	шаг	за	шагом
Ключи	от	всех	дверей
Хитрость	как	признак	здравого	смысла
Лояльность
Человек-компромисс
Азартность	и	предприимчивость

Три	уровня	мышления
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	7.	Седьмой	эннеатип



Внешность	и	поведение
Физиология	мышления
Панорамное	мышление	«семерок»
Планетарное	влияние
Качества	характера	седьмого	эннеатипа

Пассивный	и	позитивный
Жизнь	 должна	 приносить	 удовольствие,	 только
тогда	она	имеет	смысл!
Обаятелен,	 дружелюбен,	 остроумен.	 Превращает
все	свои	дела	в	интересные
Может	 нарисовать	 любую	 реальность	 в	 своем	 и
вашем	воображении
Достойный	собеседник
Умеет	убеждать
Видит	возможности,	а	не	проблемы
Постоянно	повышает	собственный	статус
Любит	ухаживать	и	кормить
Щедрый	и	покровительствующий
Легко	жертвует	людьми	и	деньгами	на	пути	к	цели
Стремится	увековечить	себя
Вальяжный
Снисходительный
Режиссер	судеб
Идейный	вдохновитель

Как	вести	себя	с	«Юпитером»
«Юпитер»	в	сравнении	с	другими	эннеатипами
Упражнение	для	понимания	панорамного	мышления
Как	действует	классический	«Юпитер»:	пример
И	 у	 богов	 тоже	 есть	 слабости,	 или	 Что	 нужно	 знать	 о
себе	людям	седьмого	эннеатипа

Авантюрист
Самонадеянный
Система	–	это	он	сам
Лживый	и	склонный	к	мошенничеству
Непунктуальный

Три	уровня	мышления
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень



Глава	8.	Восьмой	эннеатип

Внешность
Поведение
Физиология	мышления
Стратегическое	мышление	«Сатурнов»
Планетарное	влияние
Взаимоотношения	с	другими	эннеатипами
Отличительные	черты	восьмого	эннеатипа

Структурность	восприятия
Дальновидность
Доминирование
Организаторские	способности
Сосредоточенность	 на	 цели.	 Максимальная
эффективность
Инициативность
Упорство.	Воля	к	победе
Честность,	 прямота.	 Преданность	 своему	 делу.
Надежность
Сосредоточенность	на	действии
Остроумие
Стремление	достичь	цели	любой	ценой
Трудоголизм
Пунктуальность.	 Щепетильное	 отношение	 ко
времени
Склонность	карать
Отсутствие	страха	перед	конфликтами

Как	эффективно	взаимодействовать	с	«восьмерками»
Вовремя	скажи	«нет»
«Докажи,	что	ты	сильный»
Бесчувственность

Три	уровня	мышления
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	9.	Девятый	эннеатип

Внешность
Поведение



Физиология	мышления
Абстрактное	мышление	«девяток»
Планетарное	влияние
Качества	характера	девятого	эннеатипа

Любитель	приключений	и	острых	ощущений
Не	любит	лжи	и	притворства
Примиритель
Обтекаемый
Растягивает	время
Шаг	вперед	–	результат	пинка	сзади
Не	приемлет	«суету	сует»
«Плюшевый	мишка»
Умеет	подстраиваться
Упрямство	–	дорога	к	успеху
Воспринимает	жизнь	как	поток	событий
Главное	–	не	выдохнуться	на	разминке
Глубокий	внутренний	мир

Три	уровня	мышления
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Глава	10.	Десятый	эннеатип

Внешность
Поведение
Физиология	мышления
Интуиция,	или	Секрет	тимуса
Экзистенциальное	мышление	«десяток»
Упражнения	 для	 понимания	 экзистенциального
мышления
Планетарное	влияние.	«Звезда	по	имени	Солнце»
Черты	характера	десятого	эннеатипа

Эпатаж
Что	угодно,	только	не	рамки
Импульсивность
Эксцентричность
Экстравагантность



Яркие	эмоции.	Выделяется	из	серой	толпы
Самостоятельность
Чистота.	Бескорыстие.	Естественность
Преданность	идее
Наивность	и	страх	предательства
Доверчивость
Вера	в	чудеса.	Видит	в	простом	прекрасное
Свобода	быть	собой	и	смеяться	над	собой
Фантазер
Табу	на	грустных	и	скучных
Отвержение	физических	потребностей
Склонность	к	сильным	перепадам	настроения
Природный	магнетизм
Аутентичность

Три	уровня	мышления
Стандартный	уровень
Индивидуальный	уровень
Гениальный	уровень

Рекомендуемая	 литература.	 Авторы,	 которые	 мыслят	 с	 нами	 в
одном	направлении
Отзывы	о	книге
Тест	на	определение	эннеатипа
Тест	на	определение	уровня	мышления
Об	авторах



Галина	Шабшай,	Ефим	Шабшай	
Типы	тела	–	типы	мышления.	Думай	в
стиле	«Upgrade».	Стратегии	гениальности	



Предисловие.	Если	вы	впервые	узнали	об
эннеатипах	

Когда	человек	впервые	сталкивается	с	теорией	эннеатипов,	он	обычно
реагирует	одним	из	трех	способов:

•	«О!	Я	и	этот,	и	этот,	и	этот.	Во	мне	есть	все	эннеатипы.	Так	кто	же
я?»

•	«О!	Я	не	то,	не	то	и	не	то.	Моего	типа	здесь	нет,	так	кто	же	я?»
•	«О!	Теперь	я	знаю,	кто	они.	Сейчас	я	им	всем	расскажу,	как	жить.»
Мы	 рекомендуем	 пропустить	 эти	 реакции.	 Прочитав	 эту	 книгу

полностью,	немного	понаблюдайте	за	своим	поведением	и	мышлением.
Наблюдая	 за	 другими,	 попробуйте	 осознать,	 что	 мышление	 каждого

человека	уникально	по-своему.	И	если	вы	не	находите	взаимопонимания	с
другим,	это	не	значит,	что	он	глуп.	Это	значит,	что	вы	не	знаете	языка,	на
котором	он	мыслит.

Например,	 вы	 мыслите	 образами,	 а	 он	 –	 логик.	 Или	 вы	 мыслите
аналитически,	а	он	–	креативно.

В	беседе	вы	используете	одни	и	те	же	слова,	но	каждый	вкладывает	в
них	 свой	 смысл.	 В	 результате	 не	 возникает	 полного	 взаимопонимания,	 и
оба	партнера	упускают	массу	возможностей.

В	XXI	веке	крайне	необходимо	знать	как	собственный	тип	мышления,
так	и	тип	мышления	собеседника.	Зная	свой	«язык»	и	«язык»	другого,	вы
можете	 легко	 добиться	 успеха	 в	 любой	 ситуации.	 Да	 и	 успех	 любой
крупной	 компании	 напрямую	 зависит	 от	 уровня	 мышления	 ее
руководителей.

Сейчас	в	мире	идет	борьба	за	таланты	–	только	от	0,06	%
до	0,6	%	сотрудников	определяют	успех	компании.	В	новом	мире
победителю	достается	все.	При	этом	первый	–	это	великолепно,
второй	 –	 нормально,	 третий	 –	 трудно,	 четвертый	 –	 в	 дыре,
пятый	–	это	неясно	кто.

Пол	Ален	(соучредитель	Microsoft)



Кому	рекомендуется	эта	книга	

Данная	 книга	 является	 универсальным	 инструментом	 в
коммуникациях	между	людьми.	А	также	настольным	пособием	для	тех,	кто
хочет	быть	успешным	в	любой	сфере	деятельности.

Эта	 книга	 –	 для	 широкого	 круга	 читателей.	 Но	 особенно	 полезны
знания,	описанные	в	ней,	тем	людям,	чей	бизнес	связан	с	общением:

•	руководителям	(компаний,	отделов,	проектов,	лидерам	групп);
•	собственникам	бизнеса	и	предпринимателям;
•	HR-специалистам;
•	коучам,	консультантам,	маркетологам;
•	тем,	кто	интересуется	саморазвитием	и	личностным	ростом;
•	тем,	кто	хочет	быть	хорошим	родителем	и	партнером;
•	тем,	кто	стремится	быть	эффективным	и	жить	в	тренде	времени.



Как	читать	эту	книгу	

Каждому	 эннеатипу	 посвящена	 отдельная	 глава,	 где	 описано,	 как
выглядят	 и	 ведут	 себя	 представители	 данного	 эннеатипа,	 каков	 тип	 их
мышления	 и	 качества	 характера.	 Затем	 описываются	 три	 возможных
уровня	мышления	людей	этого	эннеатипа	(стандартный,	индивидуальный	и
гениальный)	и	перечисляются	качества	характера,	свойственные	человеку
данного	 типа	 на	 разных	 ступенях	 развития.	 Эти	 качества	 меняются,	 и	 за
счет	изменений	человек	становится	более	эффективным	и	счастливым.

Описание	 каждого	 эннеатипа	 сопровождается	 примерами	 его
представителей.	Это	 известные	 личности	 в	 области	 бизнеса,	 искусства	 и
науки.

В	 конце	 каждой	 главы	 дано	 упражнение	 на	 развитие
соответствующего	типа	мышления.

Прочитав	 эту	 книгу,	 вы	 сможете	 легко	 освоить	 все	 десять
эффективных	способов	мышления.



В	чем	универсальность	этого	эннеатипа	

В	мире	существует	множество	различных	типологий.	Все	они	имеют
свои	 основания	 для	 существования.	 В	 каждой	 из	 них	 есть	 слабые	 и
сильные	стороны.

В	 поисках	 ответа	 на	 вопрос,	 есть	 ли	 универсальные	 пути
взаимодействия	 с	 каждым	 человеком,	 мы	 изучили	 большое	 количество
типологий,	 но	 ни	 в	 одной	 из	 них	 не	 смогли	 найти	 той	 максимальной
системности	и	объективности,	которую	хотелось	отыскать.

Максимально	объективная	типология,	которую	мы	искали,	должна,	в
нашем	 понимании,	 иметь	 несколько	 особенностей	 в	 своей	 основе.	 А
именно,	она:

•	строится	не	только	по	интеллектуальному	принципу,	но	и	с	опорой
на	физиологию;

•	имеет	древние	истоки	и	актуальна	во	все	времена;
•	 отличается	 точным	 алгоритмом	 в	 определении	 типа	 и

эффективностью	использования;
•	способствует	взаимопониманию	между	людьми;
•	 предоставляет	 человеку	 возможности	 достичь	 более	 высоких

уровней	развития;
•	дает	намек	на	происхождение	человека.
Из	множества	систем,	которые	мы	рассматривали	и	изучали	в	течение

жизни,	мы	выбрали	систему	эннеатипов.	Она	единственная	отвечает	всем
перечисленным	 критериям	 (остальные	 обладали	 максимум	 тремя-
четырьмя	особенностями	из	шести).

Остановимся	подробнее	на	каждой	особенности.

Построение	не	только	по	интеллектуальному	принципу,	но	и	с	опорой
на	физиологию

Система	эннеатипов	базируется	в	первую	очередь	на	эндокринологии.
Каждый	 эннеатип	 имеет	 ведущую	 эндокринную	 железу.	 Именно	 она
формирует	 соответствующий	 тип	 тела,	 поведенческие	 реакции	 и
мышление.	 Таким	 образом,	 качества	 характера	 представителей	 того	 или
иного	эннеатипа	напрямую	связаны	с	физиологией	человека.

Эндокринная	 система	 открыта	 сравнительно	 недавно,	 но	 это	 не



значит,	 что	 ее	 не	 было	 у	 наших	 предков	 или	 не	 будет	 у	 наших	 потомков.
Безусловно,	она	была,	есть	и	будет.	Поэтому	систему,	основанную	на	ней,
мы	 считаем	 более	 объективной,	 нежели	 современные	 типологии,
основанные	на	наблюдениях	за	поведенческими	реакциями	людей.

Древние	истоки	и	актуальность	во	все	времена

По	 описанию	 Петра	 Успенского	 и	 Родни	 Колина,	 исследователей
учения	Георгия	Гурджиева,	теория	эннеаграммы	уходит	своими	корнями	в
древние	суфийские	и	сармунгские	традиции.	Несмотря	на	свою	древность,
учение	об	эннеаграмме	используется	сейчас	и	в	бизнесе,	и	при	написании
сценариев	 в	 Голливуде.	 А	 также	 в	 воспитании	 детей,	 в	 построении
взаимоотношения	между	полами	и	в	личном	развитии.

Точный	алгоритм	в	определении	типа	и	эффективность	использования

В	 этой	 книге	 мы	 предлагаем	 следующий	 алгоритм	 определения
эннеатипа:

1)	внешний	вид;
2)	поведение;
3)	индивидуальные	качества	характера;
4)	тип	мышления;
5)	возможное	развитие.
Также	 вы	 узнаете,	 как	 применять	 эти	 знания	 в	 бизнесе,	 развитии

взаимоотношений	и	личном	развитии.

Способствует	взаимопониманию	между	людьми

Прохождение	 обучающих	 программ	 по	 методике	 определения
эннеатипа	 дало	 возможность	 множеству	 людей	 восстановить	 семейные
отношения,	создать	правильную	атмосферу	в	бизнесе.

Понимая	 эннеатип	 ребенка,	 вы	 сможете	 определить	 его
индивидуальный	 талант	 в	 мышлении.	 И	 не	 только	 установите	 с	 ним
быстрый	 контакт	 в	 общении,	 но	 и	 поможете	 ему	 достичь	 уровня
гениальности.

Зная	 свой	 тип	 мышления	 и	 типы	 мышления	 других	 людей,	 можно



значительно	 быстрее	 добиваться	 успеха	 в	 карьере.	 Можно	 очень
эффективно	 выстраивать	 отношения	 с	 людьми.	 И	 главное	 –	 говорить	 с
другими	 на	 их	 языке.	 Знание	 эннеатипов	 действительно	 универсально	 в
искусстве	коммуникаций.

Предоставляет	возможности	достичь	более	высоких	уровней
развития

Определяя	 свой	 эннеатип,	 вы	 получаете	 не	 просто	 описание	 себя,	 а
точку	 роста.	 Можно	 сказать,	 что	 эннеатип	 –	 это	 базовая	 комплектация,
которая	 дается	 нам	 при	 рождении.	 А	 вот	 те	 возможности,	 которые	 мы
можем	получить	благодаря	собственному	развитию,	заложены	в	эннеатипе
как	 потенциальные	 гениальные	 способности.	 Знания	 того,	 в	 какую
сторону	их	развивать,	также	скрыты	в	эннеаграмме.

Дает	намек	на	происхождение	человека

Эннеаграмма	–	символ,	в	котором	закодировано	знание	эннеатипов.	И
она	же	является	символом	целостности,	или	символом	сознания.

Все	 эннеатипы	 –	 это	 отдельные	 грани	 объективного	 человеческого
сознания.	Любой	человек	может	познать	в	себе	каждую	из	этих	граней	и
таким	 образом	 обрести	 собственную	 внутреннюю	объективность,	 как	 бы
осознав	себя	по	частям.

Именно	поэтому	мы	выбрали	систему	эннеатипов	как	универсальную.
Сейчас	мы	активно	используем	эти	знания	в	своих	обучающих	программах
для	 личного	 развития,	 гармонизации	 семейных	 отношений	 и	 разработки
методов	эффективных	переговоров	в	бизнесе.



Два	открытия,	которые	могут	изменить	ваше
мышление	

В	 этой	 книге	 описаны	 два	 открытия,	 сделанные	 нами.	 Они
являются	 результатом	 двадцатилетнего	 опыта	 исследований	 в
эннеатипологии.

Азы	 теории	 об	 эннеатипах	 мы	 почерпнули	 из	 трудов	 Георгия
Гурджиева,	 Петра	 Успенского,	 Родни	 Коллина,	 Клаудио	 Наранхо,	 Сюзан
Заносс,	Джоэла	Фридландера,	Расса	Хадсона,	Дона	Рисо,	Хелен	Палмер.

Из	работ	Гурджиева	и	Успенского	мы	узнали	о	символе	эннеаграммы,
о	его	происхождении	и	тех	секретах,	которые	закодированы	в	нем.

Сюзан	 Заносс	 подробно	 описала	 семь	 эннеатипов:	 телосложение,
активную	 железу	 внутренней	 секреции	 и	 планетарные	 влияния,	 которые
характерны	для	каждого	эннеатипа.

Родни	Колин	 в	 своей	 гениальной	 книге	 «Теория	 небесных	 влияний»
дал	 намеки	 на	 активные	 железы	 внутренней	 секреции	 еще	 двух
эннеатипов,	а	также	на	небесные	тела,	влияющие	на	три	эннеатипа.

Клаудио	Наранхо	описал	эмоциональную	сферу	каждого	эннеатипа,	и
сделал	 это	 гениально.	 Изучая	 его	 труды,	 можно	 многое	 понять	 об
эмоциональном	 интеллекте	 и	 его	 базовых	 возможностях	 для	 каждого
эннеатипа.

Джоэл	 Фридландер	 дал	 более	 расширенное	 описание	 поведения	 и
внешнего	вида	каждого	эннеатипа.

Хадсон,	 Рисо	 и	 Палмер	 внесли	 огромный	 вклад	 в	 изучение
привычного	поведения	каждого	из	эннеатипов.

Открытие	первое

Это	 способы	 мышления,	 которые	 присущи	 каждому	 эннеатипу.	 Их
десять:

•	критическое,	соответствующее	первому	эннеатипу;
•	вариативное,	соответствующее	второму	эннеатипу;
•	образное,	соответствующее	третьему	эннеатипу;
•	креативное,	соответствующее	четвертому	эннеатипу;
•	аналитическое,	соответствующее	пятому	эннеатипу;
•	логическое,	соответствующее	шестому	эннеатипу;



•	панорамное,	соответствующее	седьмому	эннеатипу;
•	стратегическое,	соответствующее	восьмому	эннеатипу;
•	абстрактное,	соответствующее	девятому	эннеатипу;
•	экзистенциальное,	соответствующее	десятому	эннеатипу.
Открытие	 способа	 мышления	 каждого	 эннеатипа	 дало	 нам

завершенность	в	понимании	их	полной	структуры.
Благодаря	нашим	коллегам	у	нас	уже	была	информация	о	типах	тела,	о

железах	 внутренней	 секреции	 и	 о	 планетарном	 влиянии.	 Мы	 открыли
способ	мышления	или,	можно	сказать,	уникальный	язык	общения	каждого
эннеатипа.	Мы	рады	внести	свою	лепту	в	процесс	их	изучения	и	познания.

Наши	 двадцатилетние	 исследования	 дают	 завершенную	 картину
эннеатипа	 и	 открывают	 новые	 возможности	 для	 дальнейшего
исследования	эннеатипов	в	XXI	веке.

Знание	 своего	 типа	 мышления	 предоставляет	 уникальные
возможности,	которые	еще	до	конца	не	изучены.	При	этом	можно	сказать
определенно,	что	эта	информация	позволяет	очень	точно	диагностировать
эннеатип.	А	 еще	 –	 легко	 настраиваться	 на	 волну	 эффективного	 общения.
Вы	 понимаете,	 как	 каждый	 из	 эннеатипов	мыслит	 –	 то	 есть	 не	 только	 о
чем	он	думает,	но	и	как	он	думает,	каким	способом	выстроены	его	мысли.

Например,	 первый	 эннеатип	 мыслит	 методом	 исключений.	 Он	 из
общего	 предложенного	 количества	 вариантов	 выберет	 идеальный.	 Но
сделает	это	путем	отрицания	всех	не	соответствующих	критериям	идеала.
Логически	 мыслящий	 шестой	 эннеатип	 будет	 выстраивать
последовательность	мыслей	и	фактов	и	придет	к	тому	же	заключению,	что
и	первый	эннеатип,	но	только	путем	логики,	обосновав	свой	выбор.

Зная	 способы	 мышления	 разных	 эннеатипов,	 вы	 сможете	 легко
разрешить	 любой	 конфликт,	 а	 также	 договориться	 с	 любым	 человеком	 о
чем	угодно.	Умея	активировать	каждый	способ	мышления	внутри	себя,	вы
владеете	универсальным	языком	общения.	Это	очень	эффективно	в	любой
области	 деятельности:	 в	 семейных	 взаимоотношениях,	 рабочих	 бизнес-
процессах	и,	конечно,	в	личном	развитии.

Открытие	второе

В	 этой	 книге	 мы	 вывели	 и	 систематизировали	 уровни	 мышления,
соответствующие	эннеатипам.

Мышление	 каждого	 эннеатипа	 имеет	 три	 уровня	 возможностей:
стандартный,	 индивидуальный	 и	 гениальный.	 Это	 значит,	 что	 каждый



человек	 наделен	 не	 только	 природным	 талантом,	 но	 и	 потенциально
заложенным	в	нем	планом	реализации	этого	таланта.	Если	он	активирует
свое	 индивидуальное	 мышление,	 то	 сможет	 выйти	 за	 рамки	 стандартов
жизни	и	стать	успешным,	занимаясь	любимым	делом.

Это	 также	 означает,	 что	 каждый	 при	 желании	 может	 стать
гениальным,	совершать	открытия	и	создавать	инновационные	технологии	–
если	просто	захочет	активировать	свое	гениальное	мышление.

Все	три	уровня	возможностей	заложены	в	каждом	из	нас.
Каждый	человек	может	определить	 свой	интеллектуальный	 талант	и

понять,	 на	 каком	 уровне	 его	 развития	 он	 находится.	 А	 затем	 повышать
уровень	до	гениального.

Если	 же	 человек	 готов	 к	 дальнейшим	 исследованиям	 своих
возможностей,	то	он	в	состоянии	осваивать	и	другие	способы	мышления,
раскрывая	больше	талантов.



Как	использовать	знания	об	эннеатипе	

В	личном	развитии

Понимая,	 как	 мыслит	 другой	 эннеатип,	 вы	 становитесь	 этаким
полиглотом	типов	человеческого	интеллекта.

Почему,	 зная	 эннеатип	 изнутри,	 легче	 освоить	 тот	 или	 иной	 способ
мышления?	Да	потому,	что,	читая	об	эннеатипе,	вы	вживаетесь	в	его	роль.
Вы	как	бы	входите	в	его	внутренний	мир.	И	тогда	этот	способ	мышления
начинает	активироваться	у	вас	самопроизвольно.

Осознавая	тот	или	иной	эннеатип	изнутри,	вы	начинаете	чувствовать
его	и	думать,	как	он.	Например,	читая	главу	о	пятом	эннеатипе,	вы	начнете
думать	 как	 аналитик.	 А	 читая	 о	 восьмом,	 обнаружите	 в	 себе
стратегическое	видение	ваших	собственных	целей.	Попробуйте	читать	эту
книгу	 именно	 так,	 и	 тогда	 вы	 получите	 экспресс-метод	 изучения	 десяти
языков	интеллекта.

Создавая	 эту	 книгу,	 мы	 ставили	 перед	 собой	 именно	 такую	 цель	 –
создать	 метод	 быстрого	 перевоплощения	 мысли,	 иными	 словами	 –
выработки	 когнитивной	 гибкости,	 которая	 может	 появиться	 у	 вас	 после
прочтения	книги.	Другое	название	этого	качества	–	нейропластичность.

В	семье	и	взаимоотношениях

На	 первых	 порах	 знакомства,	 в	 период,	 который	 принято	 называть
конфетно-букетным,	 человеку	 сложно	 объективно	 воспринимать	 своего
партнера.	 Большую	 часть	 решений	 за	 нас	 принимают	 гормоны.	Когда	же
гормональный	 фон	 становится	 более	 спокойным,	 мы	 «вдруг»	 начинаем
узнавать	много	«нового»	о	своем	избраннике,	и	даже	часто	сомневаемся	в
правильности	своего	выбора.

На	 эту	 тему	 бытует	 много	 красноречивых	 высказываний.	 Например,
«Влюбляемся	 в	 родинку	 на	 щеке,	 а	 жить	 нам	 приходится	 с	 целым
человеком».	 А	 поскольку	 традиции	 в	 современном	 обществе	 уже	 не	 так
сильны,	растет	число	разводов	и	неполных	семей.

Если	 ваша	 ситуация	 еще	 не	 зашла	 слишком	 далеко,	 у	 вас	 есть
счастливая	 возможность	 отступить.	 В	 таком	 случае	 вы	 оставляете	 этого



партнера	 и	 находите	 следующего.	 Но	 будьте	 готовы	 к	 тому,	 что	 новый
избранник	 (избранница)	 окажется	 почти	 таким	же.	Ведь	 алгоритм	 ваших
действий,	 по	 большому	 счету,	 не	 меняется.	 И	 после	 гормонального
подъема	снова	наступит	моральная	усталость.

В	чем	же	секрет	успешных	отношений?	Мы	предлагаем	новый	способ
подхода	 к	 выбору	 спутника	 жизни.	 С	 ним,	 даже	 испытывая	 воздействие
гормонов,	 вы	 сможете	 использовать	 систему	 типов	 и	 уровней	мышления,
чтобы	понять,	чего	ожидать	от	этого	человека	в	будущем.

Сначала	 необходимо	 увидеть	 тип	 мышления	 вашего	 партнера,	 затем
определить	 его	 уровень:	 низкий,	 средний	или	 высокий.	В	 этой	 книге	мы
называем	 их	 «стандартный»,	 «индивидуальный»	 и	 «гениальный»	 –
признавая	 таким	 образом,	 что	 стандартно	 мыслящий	 человек	 вовсе	 не
является	дураком	или	слабоумным.

Знать	уровень	мышления	своего	партнера	–	это	настоящий	козырь.	Вы
сразу	 понимаете,	 насколько	 интересно	 вам	 будет	 вместе	 после
гормонального	всплеска.	Станет	понятно,	насколько	успешно	этот	человек
будет	 зарабатывать	 деньги,	 общаться	 с	 вашими	 друзьями	 и	 выглядеть	 на
публике.	Это	невероятно	важно.	Так	придет	понимание,	стоит	связывать	с
этим	 человеком	 свою	 жизнь	 или	 достаточно	 просто	 пережить	 вместе
гормональный	всплеск.

Видение	 типа	 интеллекта	 привнесет	 в	 это	 понимание	 особую
четкость.	Вы	будете	понимать,	с	какими	чертами	характера	и	поступками
вам	придется	иметь	дело.	К	счастью,	эти	вещи	легко	предсказуемы	–	вам
не	 нужно	 будет	 идти	 к	 гадалке	 до	 начала	 серьезных	 отношений	 и	 к
психотерапевту	 после.	 Если	 захотите,	 вы	 заранее	 начнете	 пользоваться
особыми	 «переходниками»	 в	 общении	 со	 своей	 второй	 половиной	 и
сможете	обходить	наиболее	острые	углы.

Но,	конечно	же,	в	нашей	жизни	есть	место	любви.	Даже	если	у	вашего
избранника	 стандартный	 уровень	 мышления,	 это	 вовсе	 не	 приговор.	 Тип
мышления	 не	 изменится,	 но	 уровень	 при	 желании	 можно	 развить	 и
повысить.	В	этой	книге	много	внимания	уделяется	 технологиям	апгрейда
мышления.

Теория	 типов	и	уровней	мышления	показывает,	 что	 влияние	на	 свою
судьбу	не	только	возможно,	но	и	просто	необходимо.	Недаром	человеку	дан
такой	уникальный	инструмент,	как	разум.

Так	 что,	 если	 избранник	 вам	 дорог	 и	 вы	 полны	 решимости,
вооружайтесь	знаниями	и	дерзайте.



В	бизнесе

Подобный	 подход	 применяется	 и	 в	 бизнес-процессах.	 Выбирая
партнера	 по	 бизнесу	 или	 нанимая	 на	 работу	 сотрудника,	 вы	 должны
руководствоваться	не	только	их	профессиональными	характеристиками.

Определение	типа	и	уровня	мышления	человека	дадут	вам	понимание
того,	 как	 именно	 он	 будет	 себя	 вести.	А	 еще	 –	 насколько	 он	 способен	 к
развитию.	 Благодаря	 знанию	 системы	 эннеатипов	 эти	 прогнозы	 будут
ювелирно	точными.	Входя	с	этим	человеком	в	бизнес-процесс,	вы	сможете
рассчитывать	на	то,	что	он	поступит	именно	так,	как	вы	предвидели.

Например,	вы	–	управляющий	проектом,	и	вам	необходимо	в	короткие
сроки	 выполнить	 задачу.	Обладая	 знанием	 об	 эннеатипах	 и	 присущих	 им
способах	 мышления,	 вы	 сможете	 легко	 сформировать	 эффективную
команду.	Если	в	вашей	команде	на	данный	момент	идейный	голод	–	значит,
вам	 нужны	 вариативно	 и	 креативно	 мыслящие	 люди.	 А	 это	 второй	 и
четвертый	эннеатипы	в	эннеаграмме.	Второй	предложит	много	вариантов
идей,	а	четвертый	увидит,	как	их	можно	удачно	сочетать,	получив	в	итоге
оригинальный	 результат.	 Если	 вам	 необходимо	 выбрать	 лучшую	 идею	 из
предложенных,	 нужен	 человек	 первого	 эннеатипа.	 Используя	 свой
критический	 способ	 мышления,	 он	 предложит	 убрать	 все,	 что	 не
жизнеспособно,	 и	 оставит	 только	 лучшие	 и	 самые	 практичные	 идеи.
Аналитически	 мыслящий	 пятый	 эннеатип	 взвесит	 все	 плюсы	 и	 минусы
предложенных	 идей,	 проанализирует	 все	 их	 слабые	 и	 сильные	 стороны,
оставив	 в	 результате	 самую	выгодную	для	 вашего	проекта	 идею.	Образно
мыслящий	 человек	 третьего	 эннеатипа	 предложит	 оригинальные
маркетинговые	 ходы	 для	 продвижения	 найденной	 вами	 идеи.	 А
стратегически	 мыслящий	 человек	 восьмого	 эннеатипа	 создаст	 план
реализации	проекта.	И	так	далее.

В	 зависимости	 от	 поставленной	 задачи	 вы	 можете	 формировать	 ту
команду,	 участники	которой	будут	чувствовать	 себя	комфортно,	 каждый	в
своей	роли.	За	счет	этого	и	будет	обеспечена	максимальная	эффективность
всей	команды.

Если	 же	 вы	 не	 знаете	 эннеатипов	 членов	 вашей	 команды	 и	 не
понимаете,	 каким	 способом	 мышления	 обладает	 каждый	 из	 них,	 вы
рискуете	потерять	много	времени	при	решении	поставленных	задач.

Например,	 если	 вы	 во	 время	 «мозгового	 штурма»	 обратитесь	 с
вопросом	 «Какие	 у	 вас	 есть	 идеи	 для	 решения	 поставленной	 задачи?»
к	 первому	 критически	 мыслящему	 эннеатипу,	 то,	 скорее	 всего,	 не



услышите	 ничего	 нового,	 кроме	 критики	 уже	 происходящих	 событий	или
текущей	 ситуации.	 А	 если	 тот	 же	 вопрос	 будет	 задан	 вариативно
мыслящему	второму	эннеатипу,	то	в	ответ	вы	услышите	массу	интересных
идей.

Видение	 эннеатипа	 –	 это	 мгновенное	 понимание	 того,	 каким
способом	 мыслит	 ваш	 партнер.	 А	 правильное	 применение	 и	 сочетание
способов	мышления	в	бизнес-процессах	–	это	залог	успеха.

Если	вы	примените	знание	типов	в	рекрутинге,	то	будете	набирать	на
работу	 именно	 тех	 сотрудников,	 которые	 подходят	 на	 должность	 по	 типу
мышления.

Мы	 считаем,	 что	 ценность	 открытых	 нами	 способов	 мышления
каждого	 эннеатипа	 состоит	 в	 следующем.	 Обычно,	 чтобы	 понять,	 как
мыслит	человек,	необходимо	некоторое	время	наблюдать	за	ним	в	процессе
работы.	Это	часто	стоит	дополнительного	времени,	сил	и	финансов.	А	мы
в	этой	книге	предлагаем	определять	способ	мышления	по	внешнему	виду
человека	–	то	есть	буквально	с	первого	взгляда	выяснять,	подходит	ли	вам
человек	по	типу	мышления	для	решения	той	или	иной	задачи.

Изучите	эту	книгу.	Изложенные	в	ней	сведения	и	наблюдения	помогут
вам	добиваться	успеха	намного	быстрее	и	проще.



Взгляд	в	будущее	

Маркетинг	 будущего	 –	 это	 маркетинг,	 ориентированный	 на
индивидуальный	 подход	 к	 клиенту.	 А	 все	 знания	 о	 потребностях
индивидуальности	описаны	в	эннеатипологии.

Гениальность	в	будущем	станет	нормой,	а	не	отклонением	от	нее.	Мы
считаем	систему	эннеатипов	универсальной	моделью,	которая	будет	очень
активно	использоваться	в	системе	образования.

Знание	 эннеатипологии	 дает	 возможность	 обрести	 объективное
мышление.	 В	 будущем	 тот,	 кто	 способен	 мыслить	 объективно,	 станет
максимально	 эффективным	 в	 любой	 сфере	 жизни	 и	 в	 любом	 виде
деятельности.	 Все,	 что	 потребуется	 для	 этого,	 –	 это	 активировать	 уже
заложенные	в	вас	таланты.

Мы	надеемся,	что	эта	книга	принесет	вам	не	только	удовольствие,	но
и	пользу.

Приятного	прочтения!



Часть	I.	Теория	эннеатипов	



Глава	1.	Алгоритм	определения	эннеатипа	

Все	мы	возлагаем	надежды	на	других	людей.	Иногда	вкладываем	в	них
всю	 свою	 душу,	 время	 и	 силы.	 Это	 происходит,	 когда	 мы	 выбираем	 себе
партнера	по	бизнесу,	работника	по	найму	или	встречаем	вторую	половину.

В	неизвестности	и	случайности	есть	своя	романтическая	прелесть.	Но
рано	 или	 поздно	 метод	 проб	 и	 ошибок	 дает	 о	 себе	 знать,	 оставляя
болезненный	опыт.

Хотите	сделать	процесс	выбора	более	эффективным?	Предлагаем	вам
научиться	выяснять,	к	какому	эннеатипу	относится	тот	или	иной	человек.

Способ	мышления	и	уровень	развития	человека	позволяют	невероятно
точно	 определить	 его	 возможности	 и	 особенности	 поведения.	 В	 этом
случае	 остается	 узнать	 лишь	 недостающие	 детали,	 вроде	 привычек	 и



нюансов	воспитания.	Однако	это	уже	мелочи.
Определив	эннеатип	и	уровень	мышления	человека,	вы	также	сможете

узнать,	 какие	 черты	 его	 характера	 останутся	 неизменными	 при	 любых
обстоятельствах,	 а	 какие	 поддаются	 апгрейду.	 Такие	 знания	 помогут	 вам
очень	 точно	 формировать	 свои	 ожидания	 от	 поведения	 человека.	 Вы
сумеете	 правильно	 ставить	 задачи	 и	 предусматривать	 риски	 во
взаимоотношениях.

Ниже	 мы	 представим	 основные	 критерии	 системного	 подхода	 к
определению	эннеатипа.

Первый	ключ	–	это	активность/пассивность.
Активность	 означает,	 что	 человек	 постоянно	 пытается	 изменить

внешний	 мир.	 Пассивность,	 наоборот,	 значит	 нежелание	 менять
окружающие	обстоятельства.	Пассивные	люди	скорее	приспосабливаются
к	миру.

Это	диаметрально	противоположные	типы	поведения.
Активность	или	пассивность	являются	врожденными	и	не	меняются	в

течение	 жизни.	 В	 эннеаграмме	 есть	 несколько	 активных	 и	 несколько
пассивных	 типов.	 Сосуществуя	 в	 одном	 пространстве,	 они	 как	 бы
замыкаются	друг	на	друге,	составляя	всеобщую	гармонию.

Второй	ключ	–	позитивность/негативность.
Этот	 критерий	 показывает,	 как	 представители	 данного	 типа

воспринимают	жизнь.	Позитивные	люди	считают,	что	мир	в	целом	хорош,
несмотря	на	 отдельные	неприятности.	Негативные	–	наоборот,	 уверены	в
том,	 что	 все	 плохо,	 несмотря	 на	 проблески	 позитива.	 Точно	 так	 же	 эти
люди	относятся	к	себе.



Вам	 наверняка	 знакомы	 эти	 типы	 отношения	 к	 миру.	 Они	 еще
называются	 «оптимист»	 и	 «пессимист».	 Употребляя	 эти	 понятия,
психологи	 обычно	 имеют	 в	 виду,	 что	 позитивность	 или	 негативность
являются	 приобретенными	 качествами	 мировоззрения	 человека	 и	 их
можно	 изменить.	 На	 самом	 деле	 тип	 отношения	 к	 миру	 является
врожденным.	 Изменить	 его	 человек	 не	 в	 силах.	 Стать	 оптимистом
сложнее,	чем	считается.	Против	подобных	изменений	восстают	гормоны	и
нервная	система.

Позитивное	или	негативное	восприятие	обычно	незаметно	для	самого
человека,	 хотя	 для	 окружающих	 оно	 очевидно.	 Некоторые	 типы	 в
эннеаграмме	являются	оптимистами,	некоторые	–	пессимистами.

Совмещая	 типы	 поведения	 и	 типы	 отношения	 к	 миру,	 мы	 получаем
такие	комбинации:

•	активные	эннеатипы	могут	быть	позитивными	или	негативными;
•	 пассивные	 эннеатипы	 также	 могут	 быть	 позитивными	 или

негативными.
Например,	 пассивный	 позитивный	 человек	ждет	 от	 других	 активных

действий	 и	 надеется,	 что	 когда-нибудь	 все	 изменится	 к	 лучшему.	Это	 его
жизненное	кредо	в	любых	обстоятельствах.

Активный	 негативный	 человек	 воздействует	 на	 среду,	 пытаясь	 ее
изменить	 и	 в	 глубине	 души	 считая,	 что	 без	 его	 непосредственного
воздействия	 мир	 не	 способен	 измениться	 –	 ведь	 окружающие	 его	 люди
ленивы,	 глупы,	 бесчувственны	 и	 ненадежны.	 Из	 этого	 следует,	 что
неприятности	подстерегают	его	на	каждом	шагу,	и	он	должен	быть	к	ним
готов.

Пассивный	 негативный	 человек	 наблюдает	 этот	 ужасный	 мир	 со
стороны.	Созерцая,	как	тот	катится	в	преисподнюю,	он	понимает,	что	не	в
его	силах	что-либо	изменить.	А	возможность	изменений	–	это	личное	дело



каждого	человека.
Активный	 позитивный	 человек	 постоянно	 пытается	 менять	 мир	 и

людей	вокруг	себя	к	лучшему.	Он	посвящает	всю	свою	жизнь	этой	борьбе
за	 эволюцию.	 Все	 его	 внимание	 сосредоточено	 на	 обучении	 людей,
развитии	бизнеса,	совершенствовании	окружающих	его	процессов.

Существует	 стереотипное	 мнение,	 что	 активность	 лучше,	 чем
пассивность,	а	позитивность	лучше,	чем	негативность.	Наверняка	вы	также
читали	 мотивационную	 литературу,	 где	 авторы	 призывают	 мыслить
позитивно	и	действовать	активно,	называя	это	залогом	успеха.	И	наверняка
у	некоторых	из	вас	этот	призыв	так	и	остался	на	уровне	мысли,	не	перейдя
в	практику.

Вышеописанные	 параметры	 –	 это	 врожденный	 способ	 восприятия	 и
взаимодействия	 с	 миром,	 с	 помощью	 которого	 позитивные	 типы	 видят
спектры	 возможностей,	 а	 негативные	 трезво	 оценивают	 недостатки.
Активные	типы	влияют	на	 ситуации,	пассивные	–	принимают	их	и	легко
подстраиваются.

Гармония	 взаимодействия	 в	 мире	 построена	 на	 разнообразии
проявления	типов.	Ведь	только	представьте	себе,	что	все	вдруг	начали	бы
активно	 влиять	 на	 все	 и	 вся,	 при	 этом	мысля	 исключительно	 позитивно.
Очень	скоро	наступил	бы	хаос.	Миру	нужны	все	типы	людей.

Третий	ключ	–	особенности	типа	тела.
Как	 мы	 уже	 отмечали,	 каждый	 тип	 находится	 под	 влиянием

конкретной	железы	внутренней	секреции,	что	определяет	так	называемую
конституцию	 тела.	 Избыток	 или	 же,	 наоборот,	 недостаток	 какого-либо
гормона	 неизбежно	 отражается	 на	 форме	 тела.	 Поскольку	 у	 каждого
эннеатипа	 одна	 из	 желез	 более	 активна	 и	 является	 ведущей,	 тело
принимает	 соответствующую	 форму.	 Это	 и	 позволяет	 по	 внешним
признакам	иногда	безошибочно	определить	эннеатип.

Кроме	 формы	 тела,	 гормоны	 ведущей	 железы	 также	 влияют	 на
психику	 человека.	 И	 это	 уже	 доказано	 психонейроэндокринологией	 –
областью	 медицины,	 в	 рамках	 которой	 изучается	 взаимодействие	 между
функционированием	 эндокринной	 системы	 организма	 человека	 и	 его
психикой.

В	 этой	 книге	 мы	 подробно	 и	 обоснованно	 раскрываем,	 что	 ведущая
железа	 внутренней	 секреции	 влияет	 аналогично	 и	 на	 способ	 мышления
каждого	эннеатипа.





Изучая	 научные	 труды	 о	 функционировании	 эндокринной	 системы,
мы	 увидели	 четкую	 взаимосвязь	 между	 принципом	 работы	 ведущей
железы	 и	 присущим	 человеку	 стилем	 мышления.	 В	 буквальном	 смысле
мышление	является	как	бы	отражением	работы	железы.	В	каждой	главе	об
эннеатипах	мы	описываем	этот	принцип	более	подробно	применительно	к
каждому	типу.

Четвертый	ключ	–	набор	характерных	особенностей	и	качеств.
Существуют	качества	характера,	которые	формируются	воспитанием	и

средой.	 Эннеаграмма	 дает	 понимание	 типов	 сущности,	 или	 качеств
характера,	 которые	 являются	 данностью	 для	 каждого	 типа.	И	 набор	 этих
качеств	остается	стабильным	на	протяжении	всей	жизни.

Суть	 апгрейда	 человека	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 понять	 свой
эннеатип.	Узнать	его	сильные	и	слабые	стороны	и	начать	путь	развития	в
направлении,	 соответствующем	 этому	 типу.	 Развивать	 присущие	 своему
эннеатипу	 таланты	 –	 это	 и	 есть	 единственно	 реальный	 путь	 к	 успеху	 и
счастью.

Хорошая	 новость	 в	 том,	 что	 каждое	 из	 качеств	 эннеатипа	 подлежит
апгрейду	при	определенных	условиях.

Если	 вы	 держите	 в	 руках	 эту	 книгу	 –	 вы,	 определенно,	 человек,	 у
которого	есть	возможность	меняться.

Пятый	ключ	–	способ	мышления.

Мало	 кто	 мыслит	 больше	 чем	 два	 или	 три	 раза	 в	 год;
я	 стал	 всемирно	 известен	 благодаря	тому,	 что	мыслю	 раз	 или
два	раза	в	неделю.

Бернард	Шоу

Читая	эту	книгу,	вы	сразу	поймете,	какой	из	десяти	талантов	дал	вам
Бог.

Мы	выделили	десять	способов	мышления,	основанных	на	физиологии
человека	 и	 его	 эннеатипе.	 Возможно,	 едва	 прочитав	 названия	 этих
способов,	 вы	 найдете	 свой	 собственный.	 Но	 для	 более	 точного
определения	 мы	 предлагаем	 вам	 узнать	 о	 каждом	 из	 этих	 способов
подробнее.	 В	 любом	 случае,	 вы	 не	 прогадаете:	 и	 лучше	 узнаете	 свои
возможности,	 и	 научитесь	 использовать	 разные	 способы	 мышления	 для
эффективного	общения	с	другими	людьми.

В	 зависимости	 от	 поведения	 и	 отношения	 к	 миру	 каждый	 тип



человека	имеет	 свои	особенности	чувствования	и	мышления,	 построения
отношений	и	принятия	 решений,	 определения	 тактики	и	 стратегии	 своей
жизни.	 Этим	 тонкостям	 посвящены	 следующие	 главы.	 Изучая	 их,	 вы
сможете	 определить	 собственный	 способ	мышления,	 а	 также	 типы	 своих
родных	и	близких.

В	этой	книге	на	основе	перечисленных	критериев	мы	описали	десять
типов	 личности,	 или	 десять	 стилей	мышления.	Вы	 узнаете,	 как	 выглядят
представители	 каждого	 типа,	 в	 чем	 состоит	 их	 характерное	 поведение,
физиология	 мышления,	 особенности	 их	 отношений	 с	 противоположным
полом,	 как	 они	 проявляют	 себя	 в	 бизнесе	 и	 творческом	 процессе,	 как
мыслят,	 подают	 информацию	 и	 принимают	 решения.	 Также	 показаны
схожие	и	отличные	качества	отдельных	 эннеатипов	и	даны	практические
рекомендации	 –	 как	 даже	 в	 очень	 похожих	 ситуациях	 правильно
определить	эннеатип.



Глава	2.	Три	уровня	возможностей	мышления
человека	





Долгое	 время	 люди	 думали,	 как	 измерить	 интеллектуальные
способности.	В	конце	концов	были	изобретены	тесты,	которые	определяли
так	называемый	intelligence	quotient,	или	IQ.

Постепенно	 две	 буквы	 стали	 обозначением	 для	 интеллектуальных
способностей.	 Высокий	 IQ	 –	 значит,	 этот	 человек	 гений.	 Низкий	 IQ	 –
отстает	 в	 развитии.	 Между	 этими	 двумя	 крайностями	 помещается
основная	масса	людей.

IQ	 –	 коэффициент	 интеллекта	 человека	 –	 имеет	 три	 уровня
эффективности:	низкий,	средний	и	высокий.	В	последующих	главах	мы	их
описываем	 как	 стандартный,	 индивидуальный	 и	 гениальный	 уровни
мышления.

К	 сожалению,	 большая	 часть	 человечества	 имеет	 низкий	 уровень
развития	мышления.	Это	не	наше	завышенное	самомнение,	а	естественное
состояние	 вещей.	 Показатель	 от	 90	 до	 110	 считается
среднестатистическим.	Поэтому	мы	назвали	этот	уровень	стандартным.	В
том	 смысле,	 что	 он	 является	 стандартным	 для	 этой	 планеты.	 И	 в	 том
смысле,	что	подавляющая	часть	человечества	мыслит	шаблонами	и	своими
мыслями	находится	в	будущем	или	прошлом.

Для	сравнения:	гении	имеют	IQ	выше	160.	Сухая	цифра	означает,	что	у
них	 независимое	 мышление,	 и	 в	 своих	 действиях	 они	 исходят	 из
настоящего.	Отсюда	–	невероятная	эффективность	гениев.

Стандартный	уровень	IQ	

Вчера	 вечером	мы	 с	женой	 сидели	 за	 столом	и	 говорили	 о
том	о	сем.	А	затем	как-то	незаметно	перешли	к	теме	эвтаназии.
Это	очень	деликатная	тема,	затрагивающая	вопрос	выбора	между
жизнью	и	смертью.	И	я	сказал	жене:

–	 Не	 пожелаю	 никому	 попасть	 в	 положение,	 когда	 ты
находишься	 в	 полной	 зависимости	 от	 машины,	 питаешься
жидкостью	 из	 бутылки.	 Если	 ты	 когда-нибудь	 увидишь,	 что	 я
нахожусь	в	таком	состоянии,	отключи	машины,	поддерживающие
мое	существование.

Она	встала,	выключила	телевизор,	компьютер	и	вылила	мое
пиво…	Дура!

Анекдот

Стандартный	 уровень	 IQ	 –	 это	 набор	 шаблонов,	 основанный	 на



приобретенной	информации.	К	ним	относятся	привычные	мысли	и	мнения
человека	 о	 себе,	 предметах	 и	 ситуациях.	 Обычно	 эти	 мысли	 и	 мнения
сформированы	 кем-то	 извне	 и	 попросту	 вложены	 внутрь	 человека	 через
семью,	 друзей,	 окружение,	 телевидение	 или	Интернет.	В	 ответ	 на	 любые
предлагаемые	 обстоятельства	 возникает	 стандартная,	 заранее	 известная
реакция.	Отсюда	можно	заключить,	что	эта	форма	мышления	шаблонна.

«Думай	как	все,	или	все	скажут,	что	ты	–	идиот».
Это	 не	 означает,	 что	 кто-то	 намеренно	 манипулирует	 стандартно

мыслящим	 человеком.	 Такой	 человек	 попросту	 не	 фильтрует	 входящую
информацию,	 и	 она	 беспрепятственно	 оседает	 внутри	 него,	 а	 потом
воспринимается	им	как	собственные	мысли.

С	 научной	 точки	 зрения,	 этот	 уровень	 является	 мыслительной
ассоциативной	 реакцией	 на	 внешние	 обстоятельства	 или	 внутренние
переживания.	 Он	 выполняет	 роль	 внутренней	 базы	 памяти,	 или
библиотеки.	 На	 этом	 уровне	 мышления	 хранится	 вся	 информация,
полученная	человеком	в	течение	жизни.

Часто	 база	 стандартного	 мышления	 закладывается	 в	 детстве,	 когда
дается	 четкое	 определение,	 что	 есть	 что	 с	 точки	 зрения	 родителей	 и
общества.

Крошка	сын	к	отцу	пришел,
И	спросила	кроха:
–	Что	такое	хорошо



и	что	такое	плохо?

Владимир	Маяковский

В	самих	определениях	нет	ничего	плохого,	 если	они	будут	базой	для
создания	собственного	индивидуального	мышления.	Если	же	стандартное
мышление	 использовать	 в	 качестве	 основного	 инструмента	 своего	 IQ,	 то
вы	 столкнетесь	 с	 неизбежным	 явлением,	 которое	 называется	 внутренний
диалог.

Внутренний	 диалог	 –	 это	 неконтролируемый	 поток	 мыслей,
остановить	 который	 обычно	 человеку	 не	 под	 силу.	 Причем	 внутренний
диалог	 не	 является	 размышлением	 на	 заданную	 тему	 или	 поиском
разрешения	конкретной	ситуации.	Этот	процесс	основан	прежде	всего	на
переживаниях	 уже	 случившегося	 или	 на	 различных	 интерпретациях	 того,
как	 надо	 было	 бы	 поступить	 в	 той	 или	 иной	 ситуации.	 Проще	 говоря,
внутренний	диалог	 –	 это	 вялотекущий	процесс	 переливания	из	 пустого	 в
порожнее.	 И	 в	 результате	 человек	 тратит	 весь	 свой	 интеллектуальный
ресурс	понапрасну.	И	вроде	бы	он	ничего	конкретного	не	делает,	а	устает
безумно.

Бывает	так,	что	есть	над	чем	задуматься,	а	нечем.

Стас	Янковский

В	 своей	 жизни	 человек	 со	 стандартным	 уровнем	 мышления	 часто
совершает	 одни	 и	 те	 же	 ошибки,	 попадает	 в	 одинаковые	 неприятные
ситуации.

Можно	сказать,	 что	 стандартное	мышление	–	 это	 те	 грабли,	 которые
человек	 всегда	 носит	 с	 собой.	 И	 раз	 за	 разом	 на	 них	 наступает.	 Но
удивительным	образом	при	 этом	не	 видит,	 как	 твердый	предмет	наносит
ему	удар	по	голове.

–	Какие	ресурсы	вы	используете	для	самообучения?
–	Грабли.

Народное	творчество

По	 привычке	 стандартно	 мыслящий	 человек	 винит	 во	 всех	 своих
несчастьях	среду,	в	которой	находится:	руководителей,	соседей,	политиков,



олигархов,	погоду	и	прочее.	Только	эта	позиция	никак	не	меняет	сценарий
его	 жизни.	 И	 в	 результате	 за	 ним	 закрепляется	 постоянная	 роль	 второго
плана	в	образе	«серийного	тупицы».

В	 бизнес-сфере	 представители	 данного	 уровня	 соответствуют
личности	типа	«Специалист»	и	характеризуются:

•	невозможностью	рассмотреть	ситуацию	с	разных	ракурсов;
•	отсутствием	новых	идей;
•	 неспособностью	 находить	 решение	 в	 новых	 нестандартных

ситуациях,	в	условиях	кризиса	или	неопределенности;
•	отсутствием	карьерного	роста.

Прораб	 показывает	 заказчику	 объект	 –
широчееееннныыыый	колодец.	Тот	заглядывает	в	него:

–	А	зачем	внизу	лампа?
–	Как	это	зачем?	Все	как	на	чертеже	–	вот!
Прораб	 показывает	 чертеж.	 Заказчик	 смотрит	 на	 него,

переворачивает	вверх	ногами:
–	Идиоты!	Здесь	должен	быть	маяк!

Анекдот

Стандартно	 мыслящие	 люди	 составляют	 фундамент	 общества
потребления.	 Внешние	 стимулы	 в	 СМИ	 создают	 нужные	 ассоциативные
ряды	 и	 запросы,	 и	 потребители	 реагируют	 в	 заданном	 алгоритме
достаточно	 четко.	 В	 прекрасном	 кинофильме	 «99	 франков»	 очень	 точно
описаны	способы	управления	стандартно	мыслящими	людьми.

Эти	 остроумные	 фразы	 главного	 героя	 взяты	 из	 реального	 опыта
рекламиста:

•	 «Человек	 –	 продукт.	 Как	 и	 все	 прочее	 –	 с	 ограниченным	 сроком
годности.	Я	–	рекламщик.	Я	заставляю	вас	мечтать	о	том,	чем	вы	никогда
не	 сможете	 обладать.	 У	 нас	 небо	 всегда	 голубое,	 девчонки	 всегда
красивые…	 Совершенное	 счастье,	 подретушированное	 с	 помощью
фотошопа».

•	 «Реклама	 –	 это	 техника	 запудривания	 мозгов,	 с	 рекламой	 шутки
плохи».

•	«Не	реклама	копирует	жизнь,	а	жизнь	копирует	рекламу».
Юмор	ситуации	в	том,	что	жертва	чувствует	себя	победителем.
Стандартно	 мыслящие	 люди	 не	 способны	 создавать	 что-либо.	 Они

способны	 только	 потреблять	 и	 использовать	 то,	 что	 создают	 гении.



Индивидуально	 мыслящие	 используют	 идею	 бизнеса,	 придуманную
гением.	 Они	 создают	 рабочие	 места,	 на	 которых	 трудятся	 стандартно
мыслящие.

Таким	 образом,	 индивидуально	 мыслящие	 являются	 правильной
прослойкой,	 адаптером	 между	 стандартом	 и	 гениальностью.	 Можно
сказать,	 что	 они	 используют	 стандартно	мыслящих	 для	 воплощения	 идей
гениев.	И	делают	это	ради	собственной	выгоды.

Индивидуальный	 способ	 мыслить	 –	 самый	 практичный.	 Если
провести	 аналогию	 –	 соотнести	 три	 уровня	 мышления	 с	 уровнем	 клеток
тела,	 то	 получится	 следующая	 картина.	 Стандартно	 мыслящие	 –	 это
жировые	 клетки,	 индивидуально	 мыслящие	 –	 соединительные	 ткани,	 а
гении	 –	 нервные	 клетки.	 В	 процентном	 соотношении	 жировых	 клеток
больше	 всего,	 соединительных	 меньше	 и	 совсем	 немного	 нервных.
Примерно	такое	же	процентное	распределение	людей	с	разными	уровнями
мышления	существует	в	обществе.

Мы	 не	 пытаемся	 вызвать	 негативное	 отношение,	 презрение	 к
стандартно	мыслящим	людям,	а	лишь	хотим,	чтобы	вы	обратили	внимание
на	 собственный	 способ	 мышления.	 Если	 это	 мышление	 стандартное,	 то
понаблюдайте	за	ним	–	и	вы	убедитесь,	что	оно	выгодно	кому	угодно,	но
только	не	вам.

Изучив	 стандартный	 уровень	 мышления	 человека,	 мы	 нашли
действенный	 метод	 его	 повышения.	 В	 работе	 над	 собой	 существуют	 два
распространенных	подхода:	шоковый	и	последовательный.	Человек	может,
используя	в	зависимости	от	эннеатипа	тот	или	иной	метод,	повысить	свой
уровень	мышления.

Индивидуальный	уровень	IQ	

Осмельтесь	мыслить	самостоятельно.

Вольтер

Средний	 уровень	 развития	 мышления	 мы	 назвали	 индивидуальным.
Люди	 с	 этим	 уровнем	 мышления	 имеют	 силу	 оторваться	 от	 шаблонного
описания	мира	и	начинают	мыслить,	ставя	во	главу	угла	собственное	«Я».
Они	индивидуалисты.

Индивидуальное	мышление	–	это	врожденная	способность.	Примерно
до	 7	 лет	 все	 мы	 мыслим	 индивидуально,	 видим	 мир	 по-особенному
интересным	 и	 живым.	 Затем	 под	 влиянием	 образования	 стандартный



способ	 мыслить	 входит	 в	 нашу	 жизнь	 как	 приоритетный	 и	 вытесняет
индивидуальный.

Переход	 от	 стандартного	 мышления	 к	 индивидуальному	 является
разумным	 и	 практичным	 подходом	 к	 собственной	 жизни.	 Вы	 просто
переходите	 на	 другой	 уровень	 возможностей.	 Это	 и	 есть	 апгрейд	 IQ.
Индивидуальный	 уровень	 коэффициента	 IQ	 уже	 имеет	 право	 называться
мышлением,	а	не	реакцией.

Задумайтесь:	как	можно	определить,	что	вы	мыслите	индивидуально?
Для	этого	нужно	обратить	внимание	на	собственный	образ	жизни.	Есть	ли
в	 нем	 способ	 индивидуального	 самовыражения?	И	 неважно,	 наемный	 ли
вы	 работник,	 предприниматель,	 хозяин	 бизнеса	 или	 инвестор.	 У	 вас
должен	быть	свой	индивидуальный	стиль	быть	успешным.	Способность	к
созданию	чего-либо,	во	что	вкладывается	душа	и	что	становится	основным
ресурсом	и	вдохновением,	–	вот	верный	признак	индивидуального	уровня.

Если	вы	хотите	изменить	свою	реальность,	то	вы	должны
изменить	свое	мышление.

Роберт	Кийосаки

Чтобы	повысить	уровень	своей	жизни,	нужно	повысить	уровень	своего
мышления.	Ведь	это	так	закономерно.

Предлагаем	обратить	особое	внимание	на	слова,	словесное	выражение
своего	мышления.	Да,	именно	на	свой	природный	талант	воспринимать	и
выражать	мысли.	А	не	подражать	модным	 типам	мышления,	 которые	 для
вас	 совершенно	 не	 характерны.	 Такое	 могло	 происходить	 с	 вами	 или	 вы
наблюдали	 это	 в	 ком-то:	 прочитали	 мотивационную	 литературу	 об
эффективности	 стратегического	 мышления	 в	 бизнесе	 и	 загорелись
мыслить	 так	 же.	 Но	 почему-то	 у	 вас	 так	 же	 думать	 и	 действовать	 не
получается.	И,	пытаясь	поступить	так,	как	написано	в	книге,	вы	выглядите
неестественно	и	даже	смешно.	Почему	это	происходит?

Абсурдное	 поведение	 почти	 всегда	 вызвано	 подражанием
тем,	на	кого	мы	не	можем	быть	похожими.

Сэмюэл	Л.	Джексон

Часто	потому,	что	ваш	индивидуальный	способ	мышления	совершенно
другой.	Вполне	возможно,	что	он	креативный	или	критический.	А	значит,



и	 способы	 достижения	 успеха	 у	 вас	 совсем	 другие.	 И	 для	 того	 чтобы
повысить	уровень	жизни,	вам	нужно	использовать	свой	способ	мышления!
Ведь	это	мудро	и	эффективно	–	опираться	на	свои	сильные	качества.	Так
намного	проще	и	легче	достигать	поставленных	целей.	А	самое	главное	–
процесс	достижения	будет	доставлять	вам	удовольствие.	Это	и	есть	первый
секрет	успеха	–	удовольствие	от	своего	дела.

Люди	 редко	 добиваются	 успеха,	 если	 заняты	 тем,	 что	 не
доставляет	им	удовольствия.

Дейл	Карнеги

Когда	 вы	 используете	 свой	 способ	 мышления,	 вы	 находите	 самые
короткие	пути	и	простые	решения.	И	это	естественный	ход	ваших	мыслей,
а	 не	 заимствованные	 идеи.	 Вам	 не	 нужно	 напрягаться,	 чтобы	 что-то
придумать.	Это	буквально	льется	из	вас.	Когда	вы	используете	свой	способ
мышления,	вы	чувствуете	свою	реализованность.

Находиться	 на	 индивидуальном	 уровне	 IQ	 очень	 выгодно	 по	 всем
параметрам.	 Здесь	 к	 вам	 приходят	 новые	 идеи.	 Вы	 можете	 мыслить	 и
действовать	эффективно.	Именно	на	этом	уровне	вы	способны	распознать
свой	индивидуальный	способ	мышления.

В	 бизнес-сфере	 индивидуальный	 уровень	 IQ	 соответствует	 личности
типа	 «Топ-менеджер»,	 «Предприниматель»,	 «Владелец	 бизнеса»
и	характеризуется	следующими	качествами:

•	 способностью	видеть	простые	решения	сложных	проблем,	 здравым
смыслом;

•	способностью	оптимизировать	бизнес-процессы;
•	высокой	способностью	к	обучаемости;
•	умением	результативно	планировать;
•	умением	создавать	условия	для	перспективного	партнерства;
•	навыком	самопрезентации,	презентации	бизнеса,	продукта.

Гениальный	уровень	IQ	

Апогеем	 развития	мышления	 является	 гениальность.	 Гении	 –	 это	 те,
кто	вышел	за	пределы	индивидуальности.	И	именно	такие	люди	открывают
новые	горизонты	понимания	человечества,	которые	подхватывают	люди	с
индивидуальным	 мышлением.	 Еще	 немного	 позже	 их	 смелые	 открытия
становятся	элементом	массовой	культуры,	и	к	ним	приобщаются	люди	со



стандартным	мышлением.
Гениальностью	 также	 называется	 свободная	 форма	 восприятия,

выражения	и	генерирования	мыслей,	выходящая	за	рамки	шаблонов	и	даже
индивидуальности.

Однажды	 люди	 понимают,	 что	 им	 не	 обязательно	 жить
так,	как	им	говорили.

Алан	Китли

Стандартно	мыслящий	думает,	что	среда	знает,	как	жить,	и	ей	нужно
соответствовать.	 Индивидуально	 мыслящий	 начинает	 понимать,	 что	 он
знает,	как	жить	и	действовать.	А	гений	понимает,	что	вообще	никто	ничего
не	 знает.	 И	 пространство,	 в	 котором	 он	 существует,	 это	 просто	 чистый
лист,	на	котором	можно	нарисовать	что	угодно.

Настоящий	гений	–	человек,	живущий	в	том	мире,	который
он	сам	придумал	и	построил…

Харуки	Мураками

Мы	 предполагаем,	 что	 каждый	 человек	 гениален	 от	 рождения.	 Как
минимум	 раз	 в	 жизни	 каждый	 из	 нас	 делает	 что-то	 гениальное.	 Но
гениальность	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 это	 произошло	 не	 раз	 в	 жизни	 и	 не
десять.	 Гениальность	 –	 это	 жизнь	 в	 своих	 высших	 возможностях	 из
момента	в	момент,	причем	намеренно.

Что	такое	гениальность	и	как	ее	достичь	

Первая	возможность	–	судьба.
Есть	 любимчики	 судьбы,	 которым	 при	 рождении	 был	 дан	 талант.

Например,	 Моцарт	 –	 великий	 австрийский	 композитор	 и	 исполнитель-
виртуоз,	 проявивший	 свои	феноменальные	 способности	 в	 четырехлетнем
возрасте.

Какова	природа	этого	явления?
Если	 отталкиваться	 от	 теории	 переселения	 душ,	 то	 можно

предположить,	что	сущность	этого	человека	что-то	проработала	в	прошлом
и	 родилась	 снова	 в	 новом	 качестве.	 Вряд	 ли	 этих	 людей	 можно	 считать
баловнями	 судьбы:	 скорее	 всего,	 для	 достижения	 подобного	 результата	 в



настоящем	 этими	 людьми	 был	 проделан	 определенный	 труд	 в	 прошлой
жизни.

Но	можно	и	не	оперировать	такими	понятиями	и	считать,	что	данная
жизнь	человека	 –	 единственная.	Что,	 по	 сути,	 ничего	не	меняет.	Человек
гениален	от	рождения	–	вот	факт,	который	твердо	зафиксирован.

Вторая	возможность	–	труд	человека.

Гений	 –	 один	 процент	 вдохновения	 и	 девяносто	 девять
процентов	пота.

Томас	Эдисон

Например,	 как	 в	 случае	 с	 известным	 композитором	 Иоганном
Себастьяном	 Бахом,	 становлению	 которого	 в	 качестве	 композитора
предшествовали	годы	труда,	занятий	музыкой	и	бесконечные	изучения	все
новых	музыкальных	произведений.

Либо	 как	 в	 случае	 с	 американским	 предпринимателем	 Стивом
Джобсом,	 который	 после	 школы	 несколько	 лет	 в	 поисках	 себя	 и	 своего
места	 в	 жизни	 собирал	 различные	 знания:	 изучал	 каллиграфию,	 работал
техником,	путешествовал	по	Индии	в	поисках	духовного	просветления.	А
уже	 после	 этого	 была	 основана	 компания	 Apple	 Computers.	 То	 есть
длительным	 и	 упорным	 трудом	 человек	 постепенно	 воспитывал	 в	 себе
гения.

Третья	возможность	–	это	апгрейд.
Апгрейд	 IQ	 –	 это	 навык	 управления	 своим	 мышлением.	 Это

способность	к	изменениям	и	созданию	новых	нейронных	связей.	На	этом
уровне	IQ	возможны	открытия,	изобретения,	воплощение	своей	мечты.	Что
и	характеризует	человека	как	гения.

Апгрейд	 на	 самом	 деле	 –	 это	 «неделание»,	 как	 говорили	 даосы.	 На
языке	 Карлоса	 Кастанеды	 это	 остановка	 внутреннего	 диалога.	 На	 языке
дзен	 это	 стирание	 пыли	 на	 зеркале	 ума.	 Акцент	 делается	 не	 на	 делании
чего-то,	а	на	убирании	наносного,	ненужного.

Удали	сорняки,	и	посев	взрастет	естественно,	сам	собой.

Лао-цзы

Мышление	в	 стиле	апгрейд	–	 это	мышление	инсайтами,	озарениями.
Это	 сатори,	 откровение,	 то	 есть	 это	 просто.	 Нужно	 только	 научиться



присутствовать	в	настоящем.
Человек,	 который	 находится	 в	 настоящем	 и	 у	 которого	 происходит

апгрейд,	рано	или	поздно	становится	гением.
В	 бизнес-сфере	 данный	 уровень	 IQ	 соответствует	 личности	 типа

«Гений»	и	характеризуется:
•	способностью	создавать	абсолютно	уникальные	бизнесы	и	рынки;
•	масштабным	видением	(учитывает	полную	картину);
•	 способностью	 к	 прогнозированию,	 предвидению,

предусмотрительностью;
•	 умением	 строить	 долгосрочный	 бизнес	 и	 диверсифицировать

капитал;
•	видением	стратегии	и	тактики	(в	том	числе	и	на	переговорах).
Давайте	 попробуем	 рассмотреть	 все	 три	 уровня	 мышления	 сквозь

призму	времени.	Время	в	нашем	восприятии	бывает	прошлым,	настоящим
и	будущим.

Человек	со	стандартным	мышлением	находится	своим	вниманием	то	в
прошлом,	то	в	будущем.	И	чаще	именно	в	прошлом.

Человек	с	индивидуальным	мышлением	находится	в	настоящем.	И	это
дает	 ему	 немало	 преимуществ	 над	 человеком,	 мыслящим	 стандартно.
Находясь	 в	 настоящем,	 он	 может	 тотально	 сконцентрироваться	 на
поставленных	целях	и	достичь	их	 в	минимальные	 сроки	 с	максимальной
прибылью	для	себя.	Такие	люди,	несомненно,	обладают	волей	и	здравым
смыслом.	Они	часто	смело	двигаются	в	направлении	нового.

Гений	 находится	 в	 настоящем	 и	 через	 него	 видит	 будущее.	 Об	 этом
писатель	Николай	Гоголь	сказал:	«Стоит	только	пристальнее	вглядеться	в
настоящее,	будущее	выступит	само	собой».

Гений	 –	 это	 тот,	 кто	 тотально	 находится	 в	 настоящем	 и	 из	 него	 (из
настоящего)	 способен	 увидеть	 будущее.	 Видение	 будущего	 у	 гения	 –	 это
способность	 предсказать,	 угадать	 потребности	 общества,	 в	 котором	 он
живет.	Например,	Стив	Джобс	создавал	тренд	для	будущего.	Он	буквально
диктовал,	прорисовывал	в	разуме	людей	их	потребности.	Сам	он	об	этом
говорил	 просто:	 «Невозможно	 создать	 хороший	 продукт,	 основываясь	 на
опросах	людей	или	пользуясь	фокус-группами.	Люди	сами	не	знают,	чего
они	 хотят,	 пока	 им	 это	 не	 покажешь».	 Он	 предугадывал	 желания
пользователей	 своего	 продукта	 так,	 как	 будто	 знал,	 каким	 окажется
будущее.	И	создавал	новую	моду.

Гений	 Никола	 Тесла	 совершил	 открытия,	 которые	 не	 только
удовлетворяли	 потребности	 общества	 того	 времени,	 но	 опередили	 свое	 и
даже	наше	время.	Он	сделал	открытия,	которые	найдут	свое	применение,



возможно,	только	через	100–200	лет.	Он	глубоко	понимал	это	и	говорил:	«Я
не	тружусь	для	настоящего,	я	работаю	для	будущего».

То	 же	 можно	 сказать	 о	 гении	 Леонардо	 да	 Винчи.	 Его	 танки,
вертолеты,	парашюты	в	эскизах	обрели	воплощение	только	через	300–400
лет.	А	многие	из	его	открытий	все	еще	не	разгаданы	нами.

Гений	 через	 тотальное	 присутствие	 в	 настоящем	 способен
действительно	увидеть	будущее.	Просто	увидеть	его	и	проявить	через	свое
творчество.

Великая	 наука	 жить	 счастливо	 состоит	 в	 том,	 чтобы
жить	только	в	настоящем.

Пифагор

Во	 второй	 части	 книги	 мы	 коснемся	 различных	 уровней	 развития	 в
рамках	каждого	эннеатипа	и	детально	рассмотрим,	как	узнать	проявления
стандартного,	 индивидуального	 или	 гениального	 мышления	 у
представителей	 всех	 десяти	 эннеатипов.	 В	 какой-то	 момент	 вам	 даже
может	показаться,	что	мы	говорим	о	совершенно	разных	людях.	В	этом	и
состоит	 гениальность	 знания,	 которое	 несет	 в	 себе	 эннеаграмма.	Она	 не
просто	 описывает	 уровни	 мышления	 разных	 типов	 людей,	 но	 и	 дает
практические	 рекомендации	 по	 развитию.	 В	 мире	 нет	 другой	 системы,
которая	была	бы	настолько	живой.



Часть	II.	Описание	эннеатипов	



Глава	1.	Первый	зннеатип	





Тип	мышления	–	критический
Тип	фигуры	–	линия
Тип	характера	–	пассивный	/	негативный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	поджелудочная	железа
Планетарное	влияние	–	Луна
Представители	 эннеатипа:	 Микеланджело	 Буонаротти,	 Харуки

Мураками,	 Мать	 Тереза,	 Вуди	 Аллен,	 Билл	 Гейтс,	 Мартин	 Скорсезе,
Фрэнсис	 Бэкон,	 Ричард	 Бротиган,	 Жан	 Поль	 Рихтер,	 Джек	 Ма,	 Хеллен
Келлер,	 Данте	 Алигьери,	 Иоанн	 Павел	 II,	 Федор	 Достоевский,	 Артур
Шопенгауэр

*	*	*

Я	беру	камень	и	отсекаю	все	лишнее.	(В	ответ	на	вопрос:	как
вы	делаете	свои	скульптуры?)

Микеланджело	Буонаротти

Внешность	

Представители	лунного	эннеатипа	часто	похожи	друг	на	друга	внешне.
Почти	 все	 они	 имеют	 худощавое	 телосложение.	 На	 вид	 хрупкие,
тонкокостные	и	изящные.	Напоминают	фигурку,	выточенную	из	слоновой
кости.

Иногда	 представители	 первого	 типа	 бывают	 очень	 высокими	 и	 при
этом	 худыми.	 Их	 тело	 может	 показаться	 несуразно	 сложенным,	 слегка
костлявым.	 Обычно	 при	 этом	 высокие	 «единицы»	 сутулятся,	 как	 бы
стесняясь	своего	роста.

Бледный	 вид	 часто	 создает	 ощущение,	 что	 у	 человека	 легкое
недомогание	 и	 плохой	 аппетит,	 но	 это	 совершенно	 не	 соответствует
действительности.	К	своему	счастью,	люди	этого	типа	вообще	не	склонны
к	полноте,	они	могут	легко	есть	за	двоих	без	вреда	для	фигуры.

Если	мы	говорим	о	европейцах,	то	«единицы»	могут	быть	блондинами
и	брюнетами,	светло–	и	кареглазыми.	Что	их	особенно	отличает	от	других
–	 это	 цвет	 кожи.	Она	 практически	 всегда	 светлая,	 цвета	 слоновой	 кости.
Румянец	 на	щеках	 представителя	 этого	 типа	можно	 увидеть,	 только	 если
он	 стесняется	 или	 ему	 очень	 стыдно	 за	 что-либо.	 От	 солнца	 такая	 кожа



лишь	слегка	темнеет	и	легко	может	«сгореть».
Немало	 таких	 людей	 вы	 встретите	 в	 Великобритании,	 Франции,

Голландии,	России	и	Белоруссии.	Много	представителей	этого	типа	родом
из	Скандинавии	и	стран	Балтии.

Можно	уверенно	сказать,	что	мода	–	не	для	«единиц».	Люди	первого
эннеатипа	не	любят	выделяться,	поэтому	предпочитают	серые,	коричневые
и	черные	цвета	одежды.	Точно	так	же	они	выберут	цвет	автомобиля.

Обычно	 люди	 этого	 типа	 аккуратны,	 их	 облик	 лаконичен.	 Стиль	 их
одежды	практически	всегда	не	 в	 русле	модных	трендов.	Скорее	 это	будет
удобная,	 соответствующая	 ситуации	 одежда	 с	 минимумом	 привлекающих
внимание	деталей.

Женщины	 этого	 типа	 обычно	 используют	 минимум	 косметики,	 и	 в
основном	 это	 мягкие	 пастельные	 тона.	 Мужчины	 очень	 редко	 меняют
прическу.	Они	могут	носить	одну	и	ту	же	стрижку	10–20	лет	и	чувствовать
себя	при	этом	прекрасно.

Представители	 первого	 типа	 очень	 внимательны	 к	 мелочам.	 И	 у
мужчин,	 и	 у	 женщин	 есть	 один-два	 любимых	 предмета,	 к	 которым	 они
очень	 привыкли	 и	 которые	 считают	 буквально	 частью	 себя.	 Эти	 вещи
обязательно	 будут	 сопровождать	 «единицу».	 Например,	 любимый	 и
привычный	 ноутбук,	 сумочка,	 карандаш,	 ручка,	 наушники,	 флешка	 или
чашка.

Люди	первого	типа	очень	долго	выбирают	надежный	и	качественный
предмет	 обихода.	 Зная	 жизненное	 кредо	 этих	 людей,	 можно	 понять,	 что
процесс	 выбора	 вещи	 всегда	 превращается	 для	 них	 едва	 ли	 не	 в	 поиск
спутника	жизни.	И	когда	они	 ее	 выбрали,	 то	привязываются	к	ней,	 как	к
живому	существу.	Поэтому,	если	вы	встретите	такого	человека,	относитесь
к	 его	 любимым	 вещам	 очень	 бережно,	 с	 любовью	 и	 уважением.	 Для
«единицы»	это	будет	поводом	больше	доверять	вам.

Поведение	

Сдержанность	 и	 уместность	 в	 разговорах	 стоят	 больше
красноречия.

Фрэнсис	Бэкон

Эти	 люди	 всегда	 сдержанны.	 Практически	 никогда	 не	 дают	 волю
своим	 эмоциям,	 часто	 их	 подавляют.	 Вы	 вряд	 ли	 встретите	 «единицу»
активно	 кричащим	 на	 трибуне	 футбольного	 стадиона.	 Разве	 что	 он



позволил	 себе	 немного	 выпить	 и	 дать	 волю	чувствам.	Но	 после	 часового
всплеска	 он	 опять	 застегнется	 на	 все	 пуговицы	 и	 станет	 эталоном
сдержанности.	 Поэтому	 ищите	 таких	 людей	 в	 малозаметных	 местах,	 на
галерке	 –	 они	 там	 располагаются,	 чтобы	 видеть	 и	 оценивать	 всех
окружающих.

Запомните,	 «единицы»	 склонны	 к	 уединению.	 И	 это	 не	 потому,	 что
они	 плохо	 к	 вам	 относятся.	 Просто	 они	 с	 трудом	 переносят	 компанию,
особенно	 шумную.	 «Ненужная	 суета»	 мешает	 им	 сосредоточиться	 и
сохранять	душевный	покой.	Просто	уважайте	их	уединенность,	и	вы	легко
наладите	отношения	с	ними.

Склонность	к	уединению	проявилась	у	меня	в	сравнительно
раннем	возрасте.	Любым	совместным	занятиям	я	предпочитал
чтение	в	тишине	или	погружение	в	музыку	–	и	никогда	не	скучал.

Харуки	Мураками

Хрупкое	телосложение	создает	ложное	ощущение	мягкости	характера.
На	 самом	 деле	 люди	 этого	 типа	 имеют	 железную	 волю,	 что	 особенно
проявляется	в	таком	качестве	их	характера,	как	упрямство.	И	чем	сильнее
вы	будете	настаивать	на	своей	точке	зрения,	тем	упорнее	он	будет	стоять	на
своем,	даже	если	это	уже	абсурдно	и	лишено	всякого	смысла.

Если	у	вас	есть	приятель,	который	кажется	мягким,	но	при	этом	его
почти	 невозможно	 переубедить,	 –	 почти	 гарантированно	 он	 относится	 к
первому	эннеатипу.

Выражение	 лица	 «единиц»	 –	 спокойствие	 с	 легкими	 нотками
сосредоточенности	 и	 строгости.	 Интонация	 часто	 совершенно	 лишена
эмоций.	 В	 речи	 такого	 человека	 мало	 прилагательных,	 слов	 с
уменьшительными	 и	 ласкательными	 суффиксами.	 Вместо	 этого	 она
изобилует	 существительными	 и	 глаголами.	 Слышны	 нотки	 морализма,
нравоучения	и	догматичного	отношения	ко	всему	вокруг.	Это	придает	речи
явную	сухость.

–	 Мистер	 Корд,	 инспектор	 считает,	 что	 вы	 насмехались
над	ним.

–	 Я	 не	 хотел	 этого,	 поверьте.	 Просто	 инспектор	 долго	 и
нудно	читал	мне	мораль,	точь-в-точь	как	это	делает	моя	жена.
Я	забылся	на	мгновение	и	сказал:	«Да,	конечно,	дорогая».	Вот	и
все.



Анекдот

У	 людей	 первого	 эннеатипа	 часто	 можно	 наблюдать	 быстрый	 темп
речи.	 Они	 как	 бы	 пытаются	 поскорее	 выложить	 самое	 важное	 в	 данной
ситуации.	И	 сделать	 это	 настолько	 быстро,	 чтобы	 оказаться	 практически
незамеченными.	 Это	 дает	 им	 возможность	 избежать	 потенциальной
критики	в	их	адрес.

По	 той	 же	 причине	 люди	 первого	 типа	 мало	 жестикулируют	 и
двигаются.	 Они	 зачастую	 выбирают	 одну	 удобную	 позу	 и	 сидят	 в	 ней
словно	застывшие.	Все	это	формирует	в	них	некую	зажатость.	Внешне	они
действительно	не	производят	впечатление	раскрепощенных	людей.

Никаких	 объятий!	 Я	 англичанка.	 Мы	 выражаем	 чувства
только	к	собакам	и	лошадям.

Из	фильма	«Чего	хочет	девушка»

Зато	 их	 мысли	 могут	 быть	 очень	 смелыми	 и	 даже	 дерзкими.	 Такое
впечатление,	 что	 все	 напряжение	 в	 поведении	 они	 компенсируют
максимально	 возможной	 свободой	 в	 мыслях	 и	 чувствах.	 Это	 делает	 их
новаторами	 в	 тех	 областях	 науки,	 искусства	 или	 бизнеса,	 где	 они
реализуют	свои	таланты.

Как	 гарантированно	 узнать	 представителей	 первого	 эннеатипа?
Обратите	 внимание	 на	 их	 взгляд.	 Глаза	 –	 зеркало	 души.	И	 это	 не	 просто
красивое	 выражение.	 Во	 взгляде	 этих	 людей	 мы	 видим	 отражение	 их
природного	дара	мышления.	Это	талант	проницательности.



Внешность	может	отличаться	в	зависимости	от	цвета	кожи	и	страны
происхождения,	 но	 этот	 взгляд	 не	 перепутаешь	 ни	 с	 каким	 другим.	 Он
глубокий	и	пронизывающий.	Про	таких	людей	говорят:	«Видит	насквозь».
Когда	они	смотрят	в	глаза,	возникает	ощущение,	что	этот	взгляд	обнажает
всю	вашу	суть.	Вы	чувствуете	себя	буквально	голыми	на	площади.

Под	таким	пронзительным	взглядом	трудно	врать,	льстить,	заискивать
или	 запугивать.	 Собственно	 говоря,	 этого	 и	 не	 нужно	 делать,	 если	 перед
вами	 проницательный	 человек.	Можете	 не	 сомневаться,	 что	 в	 общении	 с
ним	вся	ложь	видна	как	на	ладони.

Меня	 никогда	 не	 сможет	 обидеть	 человек,	 которого	 я	 не
уважаю.	Так	что	расслабьтесь.

Автор	неизвестен

При	всем	этом,	как	правило,	проницательные	люди	весьма	корректны
и	 не	 будут	 уличать	 вас	 во	 лжи.	 Скорее,	 такой	 человек	 сложит	 о	 вас
нелицеприятное	мнение	и	постарается	избежать	последующего	общения	с
вами.	Он	просто	молча	исключит	вас	из	своего	списка	«Допуск	разрешен».

Я	 не	 обижаюсь	 на	 людей,	 я	 просто	 меняю	 о	 них	 мнение.
Можно	вытащить	человека	из	грязи,	но	нельзя	вытащить	грязь
из	человека.



Ли	Харпер

«Единицы»	–	перфекционисты,	 которые	без	 устали	шлифуют	 грубый
алмаз	 до	 состояния	 безупречного	 бриллианта.	 Жизненное	 кредо	 такого
человека	 –	 «Нет	 предела	 совершенству».	 Они	 строги	 к	 окружающим,	 но
еще	строже	к	самим	себе.

«Мелочи	 создают	 совершенство.	 А	 совершенство	 не	 мелочь».	 Эта
фраза,	 приписываемая	Микеланджело,	 отражает	 суть	 того	 видения	 мира,
которое	 присуще	 человеку	 первого	 эннеатипа.	 Его	 внимание	 буквально
заточено	на	мелочи.	Во	время	общения	 с	 вами	его	взгляд	 то	и	дело	будет
задерживаться	на	различных	мелких	деталях	вашей	одежды,	прически,	позе
тела	и	осанке.	Он	будет	так	же	внимателен	к	вашим	словам	и	действиям.

Когда	 два	 качества	 –	 проницательность	 и	 перфекционизм	 –
объединяются	 внутри	 человека,	 он	 обретает	 удивительную	 склонность
проникать	в	глубь	вещей	до	тех	пор,	пока	не	достигнет	совершенства.	Он
готов	 бесконечно	 улучшать	 все,	 чем	 бы	 ни	 занимался.	 Должно	 быть,
именно	так	рождались	шедевры	Леонардо	да	Винчи	и	Микеланджело.

Напоследок	 отметим,	 что	 среди	 современных	 ученых	 множество
представителей	 первого	 эннеатипа.	 Посмотрите	 на	 фотографии
нобелевских	лауреатов.	Из	 сведений	о	 том,	 за	что	они	получили	премию,
вы	 едва	 ли	 поймете,	 что,	 собственно,	 им	 удалось	 открыть.	 Но	 одно
бесспорно:	 эти	 люди	 смогли	 вытерпеть	 тысячу	 неудачных	 опытов,	 чтобы
тысяча	первый	закончился	триумфом.

Физиология	мышления	

Желудок	 умнее	 мозга,	 потому	 что	 желудок	 умеет	 тошнить.
Мозг	же	глотает	любую	дрянь.

Чингиз	Айтматов

Луна	 оказывает	 сильное	 воздействие	 на	 желудочно-кишечный	 тракт
человека	 первого	 эннеатипа.	 И	 этим	 воздействием	 можно	 объяснить
болезни	 желудка,	 поджелудочной	 железы,	 кишечные	 инфекции	 и	 многое
другое.

Для	 представителей	 первого	 эннеатипа	 характерна	 повышенная
активность	поджелудочной	железы.

Поджелудочная	 железа	 (лат.	 pancreas)	 –	 один	 из	 самых	 важных
органов	 пищеварительной	 системы	 человека.	 Она	 выделяет	 гормоны,



которые	специализируются	на	переработке	пищи,	попадающей	в	желудок.
В	 связи	 с	 особенной	 активностью	 поджелудочной	 железы	 человек

первого	типа	как	бы	«переваривает»	события,	происходящие	в	его	жизни.	И
это	 не	 просто	 красивый	 оборот	 речи.	 Если	 присмотреться,	 внимание
«Луны»	как	бы	сосредоточено	в	районе	желудка.

Чрезмерные	 стрессы	 и	 потрясения	 приводят	 к	 тому,	 что	 ситуации	 и
эмоции	 буквально	 «не	 перевариваются»,	 вызывая	 спазмы	 кишечника	 и
желчных	 протоков.	 В	 частности,	 поэтому	 среди	 представителей	 первого
эннеатипа	 особенно	 распространены	 заболевания	 желудочно-кишечного
тракта.

Переваривание	предполагает	разложение	пищи	на	элементы,	которые
затем	 впитываются	 кишечником.	 Это	 находит	 отражение	 в	 психике
человека	первого	эннеатипа.	Он	как	бы	расщепляет	входящую	информацию
на	элементы.

–	 Как	 вам	 курица	 с	 выдержанным	 вином,	 нравится?	 –
спрашивает	официант	клиента.

–	Если	честно,	–	отвечает	тот,	–	то	мне	бы	понравилось
больше,	если	бы	курица	была	такой	же	молодой,	как	вино,	а	вину
было	бы	столько	же	лет,	сколько	курице.

Анекдот

Процесс	 «переваривания»	 данных	 или	 впечатлений	 сводится	 к
критическому	 способу	 мышления.	 Такое	 мышление	 отбрасывает	 все
лишнее,	не	дотягивающее	до	идеала.	В	итоге	выбирается	самый	лучший	из
предложенных	вариантов.

Критическое	мышление	людей	первого	эннеатипа	

Критическое	 мышление	 –	 способ	 мышления,	 при	 котором	 человек
ставит	 под	 сомнение	 поступающую	 информацию	 и	 собственные
убеждения.	 Разум	 такого	 человека	 выбирает	 идеальный	 вариант	 из
предложенных.	Делает	он	это	методом	исключения	всего,	что	не	является
важнейшим.



Например,	 в	 поступающей	 информации	 будет	 отметаться	 все
подозрительное,	 ненадежное,	 сомнительное	 и	 требующее	 тщательной
проверки.	В	итоге	такой	человек	сделает	один	выбор,	но	наверняка.

Что	 самое	 важное:	 такой	 подход	 человек	 с	 критическим	мышлением
особенно	 рьяно	 применяет	 именно	 к	 себе.	 Он	 в	 высшей	 степени
самокритичен.	Никто	не	относится	к	самому	себе	с	такой	строгостью,	как
«Луна».

Лишь	 самые	 разумные	 люди	 используют	 свою
проницательность	не	только	для	оценки	других,	но	и	самих	себя.

Мария	фон	Эбнер-Эшенбах

Вы	 можете	 поставить	 удивительный	 эксперимент.	 Попросите
человека	 с	 критическим	 мышлением	 рассказать,	 как	 прошел	 его	 день.
Скорее	 всего,	 в	 ответ	 вы	 ничего	 не	 услышите,	 и	 вот	 почему.	 Вспоминая
этот	день,	«единица»	будет	видеть	исключительно	моменты,	в	которых	он
вел	себя	неадекватно.	Если	же	неидеально	вели	себя	окружающие,	человек
с	критическим	мышлением	с	огромным	удовольствием	перемоет	им	кости.

Поэтому	не	удивляйтесь,	если,	общаясь	с	вами,	такой	человек	успеет
покритиковать	 себя	 еще	 до	 того,	 как	 вы	 раскритикуете	 его.	 Также	 он	 не
упустит	 случая	 найти	 и	 ваши	 недостатки	 –	 но,	 скорее	 всего,	 деликатно
промолчит	о	них.

Себя	 судить	 куда	 трудней,	 чем	 других.	 Если	 ты	 сумеешь



правильно	судить	себя,	значит,	ты	поистине	мудр.

Антуан	де	Сент-Экзюпери

Еще	 один	 важный	 принцип	 поведения	 людей	 этого	 типа	 –
пассивность,	или	отсутствие	активного	воздействия	на	окружающую	среду.
Пассивное	отношение	к	пище	(она	переваривается,	только	когда	поступает
в	 организм)	 целиком	 и	 полностью	 дублируется	 в	 способе	 мышления
представителей	 первого	 эннеатипа.	 «Луны»	 не	 стремятся	 изменить
окружающую	среду,	а	больше	склонны	оценивать	ее.

В	системе	эннеаграммы	такой	способ	жизни	характеризует	«Лун»	как
пассивных	и	негативных.	Процесс	«переваривания»	занимает	очень	много
времени,	 что	 в	 глазах	 окружающих	делает	 «Лун»	медлительными,	 иногда
даже	слишком.

Простите,	у	вас	еще	работает	тот	официант,	которому	я
заказал	отбивную?

Анекдот

Планетарное	влияние	

Вы	 действительно	 считаете,	 что	 Луна	 существует,	 только
когда	вы	на	нее	смотрите?

Альберт	Эйнштейн

В	 основе	 эннеаграммы	 лежит	 древнее	 знание.	 Оно	 утверждает,	 что
люди	 различных	 типов	 находятся	 под	 влиянием	 небесных	 тел	 –	 планет,
звезд,	спутников.

В	 частности,	 проницательному	 типу	 мышления	 соответствует
небесное	 тело	 Луна.	 По	 этой	 причине	 представителей	 этого	 типа	 и
называют	 «Луны».	 Как	 именно	 планеты	 оказывают	 влияние,	 нам	 не
известно.	Возможно,	со	временем	наука	разгадает	эту	тайну	человеческого
организма.	Мы	уверены,	что	это	не	просто	красивая	аналогия.	Например,
влиянию	 Луны	 подвержены	 как	 природные	 явления,	 так	 и	 поведение	 и
физиология	 человека.	 Спутник	 Земли	 управляет	 не	 только	 приливами	 и
отливами,	но	и	водным	балансом	в	организме	–	это	общеизвестный	факт.



Пока	 же	 мы	 можем	 констатировать,	 что	 характер	 представителей
первого	эннеатипа	во	многом	совпадает	с	характером	Луны.	Вот	несколько
наблюдений.

Когда	 мы	 смотрим	 на	 Луну,	 всегда	 видим	 одну	 и	 ту	 же	 сторону.
Гравитационные	 силы	 Земли	 замедлили	 ее	 вращение,	 поэтому	 к	 нам	 она
всегда	повернута	одной	стороной.

Позиция	небесного	тела	Луны	по	отношению	к	Земле	отражается	на
поведении	 человека	 первого	 типа.	 «Луны»	 скрытны	 по	 своей	 натуре	 и
всегда	сохраняют	за	собой	право	на	личное	пространство	и	мнение.	Люди
лунного	типа	в	общении	с	другими	способны	приоткрыться	лишь	немного,
и	 то	 по	 делу	 или	 ради	 того,	 чтобы	 донести	 суть	 сказанного.	 Иногда	 их
сравнивают	с	улиткой	в	ракушке.	Это	убежденные	интроверты,	которые	не
любят	проявлять	себя.	При	этом	они	всегда	имеют	свою	скрытую	сторону
характера,	о	которой	не	знает	никто,	кроме	них	самих.

Остановка.	 Подходит	 автобус.	 Интеллигентного	 вида
человек	 пропускает	 всех	 вперед.	 Сам	 пытается	 зайти
последним.	 И	 ему	 дверью	 придавливает	 шею.	 Автобус
трогается.

–	Б…ть!!!	П…ц!!!…баный	в	рот!!!	Стой…уй!!!	О…ели	пи…



сы!!!	Отвернете	к	е…еням	же	голову!!!
Водитель	тормозит.	Открывается	дверь.	Человек	 заходит

в	салон.	Поправляет	галстук	и	говорит	вполголоса:
–	Извините.	Был	напуган.

Анекдот

Порой	 в	 необычных	 ситуациях	 лунный	 тип	 ведет	 себя	 совершенно
непредсказуемо.	 Никогда	 не	 знаешь,	 чего	 ожидать	 от	 этого	 тихого	 и
спокойного	 человека.	 Не	 зря	 существует	 поговорка:	 «Бойся	 гнева	 тихого
человека».

Даже	не	 знаю,	что	мне	нравится	больше:	 собирать	 грибы
или	тихо	ходить	по	осеннему	лесу	с	ножом	в	руке.

Анекдот

Планетарными	 влияниями	 объясняется	 еще	 одно	 свойство	 людей
первого	 эннеатипа.	 С	 одной	 стороны,	 они	 очень	 ранимы.	 С	 другой	 –
именно	они	обладают	крайне	высокой	сопротивляемостью.

Так,	 на	 поверхности	 Луны	 огромное	 количество	 метеоритных
кратеров.	Причиной	этого	является	отсутствие	атмосферы.	А	точнее,	Луна
имеет	очень	тонкую	и	хрупкую	атмосферу,	которая	называется	экзосфера.

Такая	особенность	спутника	Земли	напрямую	находит	свое	отражение
в	характере	человека	первого	эннеатипа.	Это	хрупкие	на	вид	люди,	которые
нуждаются	 в	 защите,	 заботе	 и	 опеке.	 Не	 имея	 атмосферы,	 Луна	 как	 бы
лишена	защитного	поля.	Поэтому	человек-«Луна»	всегда	чувствует	особую
уязвимость	при	взаимодействии	с	другими	людьми.

Я	человек,	для	которого	уединение	жизненно	необходимо.

Чарльз	Буковски

«Лунам»	намного	 комфортнее	и	 безопаснее	находиться	 в	 уединении.
Любое	неосторожное	замечание	или	оценка	глубоко	ранит	людей	первого
эннеатипа.

Порою	жизнь	–	это	исключительно	вопрос	наличия	чашечки
кофе,	а	также	того	уединения,	которое	она	дает.



Ричард	Бротиган

В	 то	 же	 время	 лунная	 кора	 и	 скалы	 отличаются	 необыкновенно
высоким	 уровнем	 содержания	 титана.	 По	 оценкам	 российских	 ученых,
толщина	 слоя	 титана	 составляет	 30	 километров.	 Этот	 слой	 крайне
прочного	 вещества	 не	 позволяет	 метеоритам	 проникать	 в	 центр	 Луны.
Даже	кратеры	диаметром	150	 километров	не	 входят	 более	 чем	на	 четыре
километра	 в	 глубь	 поверхности.	 Эта	 особенность	 необъяснима	 с	 точки
зрения	 нормальных	 наблюдений,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 на	 Луне
должны	были	бы	существовать	кратеры	по	меньшей	мере	50-километровой
глубины.

То	 же	 самое	 свойство	 проявлено	 в	 характере	 людей	 Луны.	 Человек
этого	 типа	 имеет	 очень	 крепкие	 нервы	 и	 железную	 волю.	 Он	 способен
«держать	оборону»	в	самых	сложных	ситуациях	дольше	всех	эннеатипов	в
эннеаграмме.	И	это	именно	тот	человек,	который	ставит	перед	собой	цель
и	достигает	ее,	преодолевая	любые	трудности.

Типичные	фразы	

Люди	 первого	 типа	 предпочитают	 уединенность	 общению.	 «Луны»
действительно	рады,	 когда	их	никто	не	беспокоит.	Это	один	из	немногих
эннеатипов,	которого	уединенность	делает	счастливым.	В	одиночестве	они
чувствуют	 себя	 спокойно,	 защищенно	 и	 безмятежно.	 Они	 рады,	 что
наконец-то	 могут	 сосредоточиться	 на	 своих	 задачах	 и	 целях.	 Слава	 богу,
никто	не	отвлекает,	не	подгоняет,	не	пытается	помочь	или	развеселить.

Некоторые	 люди	 как	 облака.	 Как	 уйдут	 –	 сразу	 такой
отличный	денек.

Крик	души	человека	первого	эннеатипа

Вот	несколько	фраз,	по	которым	вы	можете	с	огромной	вероятностью
понять,	что	имеете	дело	с	«Луной».

•	«Холодно	стало	спать.	В	раздумьях,	то	ли	купить	второе	одеяло,	то	ли
замуж	пора.	Мужик,	конечно,	обнимет,	но	одеяло	зато	не	бесит».

•	 «Неспособность	 наслаждаться	 всеми	 прелестями	 одиночества
подталкивает	нас	на	ущербные	отношения	со	всякими	дебилами».

•	«Ограниченный	склад	ума	и	фееричная	тупость	все-таки	делают	свое
дело».



•	«У	меня	день	рождения…	Слава	богу,	никто	не	пришел».
•	«Хотите	сделать	меня	счастливым	–	оставьте	меня	в	покое».
•	«Лучшая	в	мире	компания	–	это	я	сам».
•	«Не	лезьте	ко	мне,	занимайтесь	собой».
•	«Он	молчит.	Я	молчу.	Нам	хорошо	вместе.	Мы	понимаем	друг	друга».
•	«Терпеть	не	могу	суету	и	болтовню».
•	«Люблю	краткость	в	мыслях	и	лаконичность	в	действиях».
•	«Все	должно	быть	идеальным.	Как	жаль,	что	это	никогда	не	удается

до	конца».
•	«Ребята,	я	на	выходных	в	Питере	буду.	Если	кто-то	захочет	потусить,

ну	и	тусуйте,	оставьте	меня	в	покое».
Критики	первыми	чувствуют,	что	нить	разговора	утеряна	и	необходимо

вернуться	 к	 точке	 отсчета.	 Они	 обязательно	 дадут	 знать,	 если	 разговор
слишком	затянулся	и	пора	расставить	точки	над	«і».	Именно	поэтому	они
так	ценят	лаконичность.	Ведь	лаконично	выраженная	мысль	практически
идеальна	для	понимания.	И	ее	сложно	подвергнуть	критике.

Вот	 еще	 несколько	 типичных	 высказываний	 людей	 с	 этим	 типом
мышления.

•	«Ну	и	к	чему	мы	пришли	путем	столь	длительного	обсуждения?»
•	«Какова	суть	происходящего?»
•	«В	чем	смысл	сказанного?»
•	«Давайте	перейдем	к	делу».
•	«Все	и	так	понятно».
А	это	любимые	поговорки	«Лун»:
•	Краткость	–	сестра	таланта.
•	Молчание	–	золото.
•	Тише	едешь	–	дальше	будешь.
•	Суета	нужна	только	при	ловле	блох.

«Луна»	и	чувство	юмора	

Проницательность	ума	–	это	совесть	остроумия.

Жан	Поль	Рихтер

«Луны»	 сдержанны	 в	 чувствах	 и	 порой	 совершенно	 не	 умеют	 их
выражать.	 Часто	 улыбка	 на	 лице	 представителя	 этого	 эннеатипа	 больше
напоминает	неестественную	натянутую	гримасу.	Все	это	потому,	что	юмор
мало	радует	самих	«Лун».



Другое	 дело	 –	 сарказм.	 Саркастические	 шутки	 способны
действительно	рассмешить	«Луну»	от	души.	Ведь	они	так	характерны	для
человека,	обладающего	критическим	мышлением.

Критик	язвительно	говорит	художнику:
–	 Хотите	 знать	 мое	 мнение	 о	 вашем	 полотне?	 Оно	 не

стоит	ровным	счетом	ничего!
–	Верю,	–	скромно	ответил	художник,	–	но	тем	не	менее	я

готов	его	выслушать!

Анекдот

Именно	поэтому	люди	данного	эннеатипа	обожают	английский	юмор.
Отличительная	 смысловая	 черта	 типичного	 английского	 анекдота	 –
невозмутимость	 при	 неправдоподобных	 происшествиях	 и	 удивление
мелким	деталям	на	фоне	общей	абсурдности.

Вот	типичный	английский	анекдот:
В	 бар	 заходит	 посетитель	 и	 заказывает	 две	 порции	 виски	 и	 одну

порцию	 содовой.	 Выпив	 и	 расплатившись,	 он	 поднимается	 по	 стене,
проходит	 не	 спеша	 по	 потолку,	 спускается	 по	 противоположной	 стене	 и
выходит	 в	 дверь.	 Все	 поражены	 и	 обращают	 на	 бармена	 недоуменные
взгляды.

«Как	 странно,	 –	 говорит	 он,	 –	 этот	 человек	 всегда	 заказывал	 одну
порцию	виски	и	две	–	содовой».

Еще	один	подобный	анекдот:
Два	англичанина	играют	в	гольф.	Один	долго	прицеливается	и	никак

не	может	ударить.
–	 Я	 сегодня	 не	 уверен	 в	 себе,	 –	 как	 бы	 оправдываясь,	 говорит	 он.	 –

Боюсь,	что	не	попаду.	Там	вдали	стоит	моя	жена.
–	Да,	–	соглашается	второй,	–	с	такого	расстояния	трудно	попасть.

Часто	 люди	 лунного	 эннеатипа	 просто	 и	 остроумно	 констатируют
факты	или	выражают	свои	мысли.

–	 Было	 бы	 здорово,	 если	 перед	 новыми	 знакомствами	 можно	 было
проверять	людей,	как	арбузы:	постучал	по	голове,	и	все	про	них	сразу	стало
ясно.

Баня,	а	через	дорогу	раздевалка.
–	Можно	с	вами	познакомиться?
–	Нет.	Мне	с	вами	будет	скучно,	а	вам	со	мной	непонятно.



–	Почему?
–	Потому	что	мне	уже	скучно,	а	вам	уже	непонятно.
–	 Есть	 же	 люди,	 которых	 ничего	 не	 тревожит	 и	 у	 которых	 нет

проблем?
–	Есть,	конечно!
–	И	как	их	узнать?
–	Просто.	Они	на	большом	пальце	ноги	носят	бирку	с	фамилией.

Иногда	сарказм	людей	первого	эннеатипа	имеет	утонченные	формы,	а
иногда	приобретает	довольно	мрачные	оттенки:

–	Здравствуйте,	бесплатный	доктор!
–	Прощайте,	безнадежный	больной.

Жили	они	бедно.	Потом	их	обокрали.

Мой	 уровень	 сарказма	 достиг	 такого	 уровня,	 когда	 даже	 я	 не	 знаю,
шучу	я	или	нет.

Розовые	очки	бьются	стеклами	внутрь.

Сильные	и	слабые	стороны	характера	

Люди	 первого	 эннеатипа	 обладают	 большим	 количеством
преимуществ.	 Если	 в	 вашей	 команде	 есть	 «Луна»,	 вы	 можете	 смело
опираться	 на	 множество	 сильных	 сторон	 этого	 типа	 мышления.
Представитель	лунного	типа:

•	полезен	при	выборе	самого	сильного	аргумента	в	переговорах;
•	 способен	 отметать	 все	 лишнее	 при	 мозговых	 штурмах,	 экономя

ресурсы;
•	 быстро	 и	 точно	 делает	 вывод	 в	 процессе	 длительных	 командных

размышлений;
•	 всегда	 помнит	 о	 сути	 происходящего,	 ясно	 и	 коротко	 выражает

главную	мысль;
•	практичен,	прагматичен,	осторожен	и	нетороплив;
•	безупречно	лаконичен,	умеет	ценить	ваше	и	собственное	время.
В	 то	 же	 время	 помните	 о	 слабых	 сторонах	 человека	 с	 этим	 типом

мышления.	А	именно:
•	 он	 резок	 в	 высказываниях,	 если	 ситуация	 кажется	 ему



несправедливой,	не	отвечает	его	ожиданиям,	а	собеседник	бестактен;
•	 в	 погоне	 за	 идеалом	 и	 практичностью	 упускает	 возможности,

которые	часто	кроются	в	мечтах	и	находятся	на	стадии	идей;
•	 четко	 улавливая	 суть,	 упускает	 содержание	 разговора	 в	 целом,	 не

помнит,	кто	и	что	говорил	в	какой-либо	момент;
•	 злость	 и	 гнев	 могут	 наполнять	 его	 речь,	 действия	 и	 настроения;

часто	 возникая,	 эти	 эмоции	 создают	 в	 нем	 устойчивое	 неприязненное
отношение	ко	всем	окружающим	людям	и	к	себе;

•	преданный	своему	жизненному	кредо,	он	в	поисках	идеала	склонен
загонять	себя	и	других;

•	 находится	 в	 постоянном	 противоречии	 по	 отношению	 к
окружающим.	 Будет	 отвергать	 ваше	 предложение,	 даже	 если	 оно	 более
рационально	 –	 только	 потому,	 что	 на	 каждое	 ваше	 предложение	 у	 него
будет	рождаться	свое,	более	близкое	к	идеальному	(как	он	считает).

Важнейшее	 противоядие	 при	 взаимодействии	 с	 человеком,
обладающим	 критическим	 мышлением,	 можно	 сформулировать	 так:
«Луна»	не	может	не	выражать	критику	в	своих	словах	или	поступках.	Мы
по	 ошибке	 воспринимаем	 критическое	 мышление	 как	 негативное
отношение	 к	 нам	 лично	 и	 обществу	 в	 целом.	 На	 самом	 же	 деле
критичность	не	является	личным	отношением	и	вообще	не	содержит	в	себе
эмоций.	 Это	 просто	 мышление	 о	 вещах,	 ситуациях	 и	 людях	 методом
исключения.

Часто	 только	 привычка	 принимать	 все	 на	 личный	 счет	 и	 чувство
собственной	 важности	 мешают	 нам	 конструктивно	 взаимодействовать	 с
критично	мыслящими	людьми.

Вот	 к	 чему	 вы	 должны	 быть	 готовы	 в	 общении	 с	 человеком,
обладающим	критическим	мышлением:

•	 разговор,	 скорее	 всего,	 начнется	 с	 критики	 происходящих	 вокруг
процессов,	ситуаций	и	отдельных	личностей;

•	если	вы	поделитесь	своими	идеями	или	соображениями,	первое,	что
получите	в	ответ	–	критику	большей	части	того,	что	собеседник	услышит
от	вас;

•	 человек,	 обладающий	 этим	 типом	 мышления,	 очень	 любит	 давать
советы,	здесь	он	за	словом	в	карман	не	полезет;

•	у	него	всегда	есть	свое	особое	мнение	о	происходящем	и	о	вас;
•	 краткость	 и	 сдержанность	 –	 сестры	 его	 таланта,	 поэтому	 разговор

будет	короткий,	ясный,	результативный;
•	он	практически	всегда	будет	иметь	свое	мнение,	плавно	переходящее

в	суждение	по	любому	поводу;



•	 если	 вы	 работаете	 с	 ним	 в	 команде,	 этот	 человек	 не	 оставит	 вас	 в
покое	 ни	 днем,	 ни	 ночью,	 пока	 вы	 совместно	 не	 достигнете	 идеального
результата.	Если	в	процессе	этой	командной	игры	он	разочаруется	в	вас,	то
продолжит	 и	 завершит	 работу	 сам,	 но	 всегда	 будет	 помнить	 об	 этом	 и
иметь	о	вас	особое	мнение.

Как	общаться	с	«Луной»	

Говорить	не	думая	–	все	равно	что	стрелять	не	целясь.

Мигель	де	Сервантес	Сааведра

Чтобы	перечисленные	выше	особенности	критического	мышления	не
встали	между	вами	и	представителем	первого	 эннеатипа,	предлагаем	вам
несколько	способов	эффективного	и	бесконфликтного	общения.

1.	 Доносите	 мысли	 аргументированно,	 безэмоционально,
конструктивно	 и	 по	факту.	 Если	 вы	 хотите	 конструктивного	 диалога,	 вам
придется	сначала	«высушить»	все	свои	эмоции	по	отношению	к	предмету
беседы.	 Затем	 выделить	 главное	 и	 второстепенное.	 Причем
второстепенное	можно	сразу	отбросить.	Сконцентрируйтесь	на	главном	и
переходите	сразу	к	сути	разговора.

Приведем	 пример	 неэффективной	 подачи	 информации	 человеку	 с
критическим	мышлением	в	бизнес-отношениях.

–	 Привет.	 Как	 я	 рада	 тебя	 видеть!	 Представляешь,	 у	 нас	 все
получилось.	Мне	нужно	многое	тебе	рассказать.	Мы	нашли	спонсора,	и	он
готов	финансировать	 наш	проект.	Сегодня	 вечером	 встречаемся,	 и	 нужно
многое	обсудить.	А	потом	обязательно	отпразднуем.

В	 этой	 фразе	 слишком	 много	 эмоций,	 которые	 непонятны	 «Луне».
Кроме	 того,	 эти	 фразы	 недостаточно	 конкретны.	 Вот	 как	 можно
эффективно	подать	ту	же	самую	информацию	человеку	первого	эннеатипа:

–	Привет.	Спонсор	одобрил	финансирование	нашего	проекта.	Сегодня
в	 19:00	 состоится	 встреча	 с	 ним	 в	 нашем	офисе.	Мы	обсудим	 все	 детали
сотрудничества.

Вот	 пример	 неэффективного	 общения	 с	 человеком	 критического
мышления	в	личных	отношениях:

–	Дорогой,	какой	замечательный	день!	Я	так	счастлива!	Боже,	как	же
нам	 повезло,	 что	 мы	 купили	 такой	 прекрасный	 дом!	 Уже	 слышу	 в	 нем
детский	 смех	 и	 вижу,	 как	 играют	 наши	 дети.	Мы	 обязательно	 пригласим
всех	наших	друзей	на	новоселье…



На	 эту	 речь	 человек	 типа	 «Луна»	 отреагирует	 вежливой	 улыбкой	 и
поцелуем,	но	радости	она	у	него	не	вызовет.	Скорее	наоборот,	ваши	слова
вселят	в	него	излишнее	чувство	тревоги.	Другое	дело	–	вы	сказали	бы	так:

–	 Дорогой,	 моя	 мама	 сказала,	 что	 ты	 выбрал	 самый	 лучший	 дом	 из
всех.	 Сейчас	 мы	 сделаем	 ремонт,	 обставим	 его	 мебелью.	 И	 в	 первую
очередь	приведем	в	порядок	твой	кабинет.	В	нем	ты	сможешь	работать.	И
туда	никто	не	будет	входить	без	твоего	разрешения.

Это	 сделает	 человека-«Луну»	 действительно	 счастливым	 –	 ведь
воплотится	его	заветная	мечта	об	уединенности.

2.	Есть	люди,	которые	любят	слушать	отзывы	о	себе.	В	случае	«Луны»,
наоборот,	необходимо	избегать	прямой	похвалы	и	критики.	Человек	такого
типа	не	доверяет	позитивным	отзывам,	а	негативные	переживает	слишком
болезненно	 –	 даже	 если	 не	 подает	 вида.	 Происходит	 это	 потому,	 что
первый	эннеатип	самокритичен	и	считает,	что	во	многом	не	дотягивает	до
идеала.

Но	выход	есть.	Можно	похвалить	так,	чтобы	этот	человек	вам	поверил.
Делать	это	нужно	через	третьих	лиц.	Вот	эффективная	фраза	для	личных
отношений:	 «Вчера	 общалась	 с	 твоей	подругой,	 она	 тебя	 хвалила».	А	 вот
выражение,	 уместное	 для	 деловых:	 «Тебя	 отметили	 коллеги	 как
профессионала	высокого	класса».

При	 такой	 подаче	 информации	 «Луне»	 будет	 сложно	 найти	 изъян.
Ведь	 в	представлении	морально	устойчивого	человека	первого	 эннеатипа
говорить	об	отсутствующих	неэтично.	А	значит,	и	возразить	нечего.

3.	От	 людей	 с	 данным	 типом	мышления	 не	 стоит	 ожидать	 быстрого
ответа	 и	 принятия	 решений,	 всегда	 давайте	 им	 в	 два-три	 раза	 больше
времени	 для	 ответа,	 нежели	 дали	 бы	 самому	 себе.	 Это	 важно,	 если	 вы
хотите	 получить	 позитивный	 ответ	 или	 результат.	 Если	 же	 вам	 нужно
получить	 ясное	 «нет»	 –	 наоборот,	 максимально	 сократите	 время	 для
принятия	решения.	Например:	«Тебе	нужно	срочно	дать	ответ.	Ты	согласен
или	нет	взяться	за	эту	работу?»	В	девяти	случаях	из	десяти	вы	услышите	в
ответ:	«Нет!».

4.	 Человек	 лунного	 эннеатипа	 часто	 не	 реагирует	 на	 происходящие
события	и	внешне	выглядит	как	интроверт.	Так	происходит	потому,	что	он
находится	во	внутреннем	диалоге.	То	есть	внутри	«Луна»	может	спорить	с
воображаемым	собеседником	или	активно	не	соглашаться	с	происходящим.
Внутренний	 диалог	 практически	 полностью	 поглощает	 внимание
представителей	 первого	 эннеатипа.	 Мало	 что	 может	 заставить	 его
выглянуть	наружу	и	хотя	бы	на	минуту	покинуть	свой	внутренний	мир.	Как
правило,	 совершить	 такой	 шаг	 его	 побуждает	 несовершенство	 среды.



Поэтому,	 если	 вы	 хотите	 привлечь	 внимание	 такого	 человека,	 вам	 в
буквальном	 смысле	 нужно	 сделать	 что-нибудь	 неподобающее,
неадекватное,	 из	 ряда	 вон	 выходящее.	 Тогда	 он	 обязательно	 сосредоточит
внимание	на	вас.

5.	Если	вы	хотите	подружиться	с	человеком	данного	типа	мышления,
оставьте	 его	 в	 покое.	 Эти	 люди	 ценят	 свое	 личное	 пространство.
Постарайтесь	 не	 быть	 навязчивым	 и	 не	 лезьте	 к	 нему	 в	 душу.	 Лучшей
формой	 общения	 будет	 совместное	 молчание,	 созерцание	 или	 краткий
диалог	по	сути	вопроса.

Истории	из	жизни	людей	первого	эннеатипа	

Вот	 несколько	 историй	 людей,	 которые,	 пройдя	 индивидуальный
коучинг,	 определили	 собственный	 эннеатип	 как	 первый	 в	 эннеаграмме	 и
выявили	свой	стиль	мышления	как	критический.

Посмотрите,	как	проявляется	тип	критического	мышления	в	обычной
жизни.

Елена,	35	лет
«Я	работаю	инженером	по	качеству	программного	обеспечения.	Моя

основная	 задача	 –	 находить	 ошибки	 разработчиков,	 помогая	 продукту
становиться	 правильно	 функционирующим,	 безотказным	 и	 более
совершенным.

Я	 нигде	 этому	 не	 обучалась	 и	 не	 проходила	 специализированные
курсы,	не	читала	кучу	литературы…	Я	просто	всегда	вижу,	что	и	где	не	так.
Я	 даже	 могу	 не	 знать	 функционала	 системы	 и	 того,	 как	 это	 должно
работать.	Но	то,	что	это	не	работает	как	следует,	я	просто	ВИЖУ.	Замечаю
недостатки,	от	мелких	дефектов	до	ошибок	проектировщиков.

Сейчас	 мы	 разрабатываем	 объемный	 продукт	 несколькими
командами.	Обычно	я	нахожу	ошибки	не	только	наших	разработчиков,	но	и
других	команд,	в	которых	инженеры	по	качеству	имеют	меньшую	страсть	к
поиску	 несовершенств.	 Продукт	 с	 каждым	 днем	 становится	 все
совершеннее,	ведь	убираются	все	слабые	звенья	системы.	Риски	стремятся
к	нулю.

Работая,	 я	 всегда	 помню,	 что	 пользователи	 иногда	 могут	 быть	 очень
хитрыми.	Они	только	и	думают,	как	бы	что-нибудь	сломать.	Но	не	 тут-то
было!	 Все	 предусмотрено!	 Все	 негативные	 варианты	 проверены,
протестированы	 самые	 странные,	 причудливые	 комбинации	 действий.



Качество	гарантировано».

Наталья,	31	год
«Как	 представительница	 прекрасного	 пола,	 я	 очень	 люблю	 новые

наряды.	Всегда	и	везде	желаю	выглядеть	безукоризненно	и	элегантно.	Но
раньше	я	могла	обойти	пять-девять	гипермаркетов,	примерить	множество
вариантов,	но	так	ничего	и	не	выбрать.	Не	нравится!

Вы	 же	 видите,	 что	 этот	 цвет	 недостаточно	 желтый.	 Хотелось	 бы
именно	 лимонный,	 как	 настоящий	 спелый	 лимон.	 Тут	 замок	 вместо
пуговиц,	 тут	 вырез	 не	 той	 глубины…	 Да,	 форма	 выреза	 та,	 но	 ведь	 он
должен	 быть	 немного	 меньше!	 Тут	 карманы	 лишние.	 А	 это	 выглядит
слишком	просто.	А	это	слишком	дорого…	Нет,	цена	нормальная,	но	не	за
такую	вещь…	А	эта	полоска	тут	вообще	ни	к	чему,	в	целом	вещь	хорошая,
но	эта	деталь	все	портит.

В	 итоге	 я	 могла	 несколько	месяцев	 (!!!)	 выбирать	 какое-нибудь	 одно
платье.	К	желаемой	вещи	всегда	применялся	многокритериальный	анализ
(в	 среднем	 около	 девяти	 пунктов)	 и	 всегда	 один-два-три	 пункта	 не
набирали	позитивных	очков.

В	 итоге	 не	 было	 счастливых	 и	 радостных	 покупок,	 а	 было	 лишь
впустую	потраченное	время	и	недовольство.	Только	начав	осознавать	свой
тип	 мышления,	 я	 в	 принципе	 стала	 задаваться	 вопросом	 не	 «чего	 я	 НЕ
хочу?»,	а	«чего	я	ХОЧУ?».

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	

В	 конце	 XVIII	 века	 в	 западной	 культуре	 доминировал	 романтизм.
Поэты	и	художники	призывали	человечество	отказаться	от	обыденности	и
вернуться	 к	 природе,	 а	 через	 нее	 –	 к	 ярким	 чувствам	 и	 божественному
началу	в	 себе.	Символом	эпохи	стал	падший	ангел	–	 согрешивший,	но	не
безнадежный.	 Аристократия	 упивалась	 спектаклями,	 в	 которых
воспевалась	чистая	любовь	непорочного	пастуха	и	невинной	пастушки.

Возможно,	 когда-то	 землю	 действительно	 населяли	 пастухи,
воплощавшие	в	себе	все	самое	прекрасное,	что	может	быть	в	человеке.	В
наши	 времена,	 к	 сожалению,	 трубопроводчик	 редко	 цитирует	 Гете,	 а
падшие	 ангелы	 обычно	 продолжают	 падать.	 Посмотрите	 фильмы	 и
сериалы,	 загляните	 в	 Интернет	 –	 перед	 вами	 предстанет	 далеко	 не



романтический	облик	огромного	числа	людей.

Девяносто	 пять	 процентов	 людей	 на	 Земле	 –	 инертная
масса.	 Один	 процент	 составляют	 святые	 и	 еще	 один	 –
непроходимые	 кретины.	 Остается	 три	 процента	 –	 те,	 кто
могут	чего-то	добиться…	и	добиваются.

Стивен	Кинг

Мы	 никого	 не	 хотим	 обидеть,	 но	 таковы	 факты.	 Большая	 часть
человечества	вместо	здравого	рассудка	руководствуется	шаблонами.	Это	не
плохо	 и	 не	 хорошо.	 Это	 означает,	 что	 люди	 мыслят	 так	 же,	 как
большинство.	 Что,	 по	 сути,	 трудно	 назвать	 мышлением.	 Мы	 называем
такой	 уровень	 развития	 IQ	 стандартным.	Между	 тем	 любой	 из	 нас	 часто
живет	 именно	 так.	 Это	 происходит	 из-за	 стремления	 расслабиться,
свойственного	всем.	Отличие	в	том,	что	люди	с	более	высоким	уровнем	IQ
способны	 по	 собственной	 воле	 включать	 самостоятельное	 мышление	 и
вырываться	 из	 шаблонности.	 Обладателю	 стандартного	 IQ	 это	 сделать
очень	сложно.

–	 Розочка,	 я	 понял,	 что	 мне	 таки	 пора	 что-то	 менять	 в
жизни!

–	 И	 шо	 теперь?	 Ты	 сядешь	 на	 телевизор	 и	 станешь
смотреть	диван?

Анекдот

Каждый	 эннеатип	 имеет	 свои	 особенности	 стандартного	 мышления.
Это	означает,	что	у	первого	типа	есть	один	набор	механических	реакций,	у
второго	 –	 другой,	 и	 так	 далее.	 Игра	 этих	 качеств	 создает	 иллюзию
многообразия	мира	–	получается	словно	калейдоскоп,	в	котором	песчинки
создают	космические	узоры.	На	самом	деле,	если	присмотреться,	это	всего
лишь	десять	типов	реагирования.

Стандартный	 уровень	 мышления	 человека	 первого	 эннеатипа
характеризуется	тремя	признаками:

•	склонностью	к	вынесению	критических	суждений;
•	морализмом;
•	своеволием.
Как	и	у	любого	человека	 со	 стандартным	уровнем	 IQ,	 само	качество



мышления	 в	 данном	 случае	 является	 скорее	 деструктивным.	 Если	 три
названных	 черты	 доминируют	 в	 жизни	 «Луны»,	 то	 этот	 человек
гарантированно	 пойдет	 путем	 брюзги,	 критикующего	 всех	 и	 вся	 и	 еще
больше	запирающегося	в	своих	догмах.

Вынесение	критических	суждений

Суждение	 означает	 застывшее	 состояние	 ума.	 Пока	 вы
судите,	 вы	 не	 растете,	 не	 развиваетесь.	 И	 ум	 всегда	 требует
суждений,	 потому	 что	 находиться	 в	 процессе	 развития	 всегда
рискованно	и	неуютно.

Ошо

Это	 первый	 признак,	 по	 которому	 можно	 узнать	 человека	 первого
эннеатипа	со	стандартным	уровнем	мышления.

Суть	 этого	 качества	 в	 том,	 что	 критика	 себя	 и	 окружающих
соединяется	 с	 яркой	 негативной	 эмоцией	 по	 отношению	 к	 предмету
суждения.	Вот	типичные	примеры	таких	реакций:

•	«Весь	мир	–	дерьмо».
•	«Они	дебилы».
•	«Дурдом!»
•	«Бред!»
•	«Сволочи!»
•	«Все	пропало!»
«Луны»	не	осуждают	намеренно.	Наоборот,	внутри	себя	они	уверены,

что	 отстаивают	 некие	 светлые	 идеи.	 Поэтому	 важнейшим	 является	 то,	 в
чем	 такой	 человек	 нашел	 свой	 идеал.	 Это	 может	 быть	 идея	 коммунизма
или	католицизма	–	неважно,	какая	именно.	Важно	другое.	С	точки	зрения
главенствующей	идеи	человек	как	бы	сортирует	всех	людей	и	все	явления
на	 правильные	 (соответствуют	 идеалу)	 и	 неправильные	 (не	 совпадают	 с
идеалом	и,	соответственно,	не	имеют	права	на	существование).	Такую	же
градацию	 человек	 применяет	 по	 отношению	 к	 себе	 –	 своим	 мыслям,
чувствам,	поступкам.

Не	судите,	да	не	судимы	будете.

Евангелие	от	Матфея,	7:1



Человек	всегда	шире	любого	твоего	суждения	о	нем.

Дмитрий	Емец,	Мефодий	Буслаев

Заметьте,	 что	 суждение	 явно	 отличается	 от	 мнения.	 Такая	 функция
разума,	 как	формирование	мнения,	 требует	 гораздо	 больших	 усилий,	 чем
ассоциативная	 реакция,	 которой	 является	 суждение.	 Мнение	 необходимо
сложить,	 предварительно	 обдумав	 входящую	 информацию.	 Наконец,
мнение	 в	 большей	 степени	 предполагает	 наличие	 мысли,	 а	 не	 яркой
эмоции.

Суждение	 же	 не	 требует	 обдумывания.	 Это	 просто	 реакция	 –
возникающая,	если	новая	информация	соответствует	или	не	соответствует
той,	 что	 уже	 имеется	 в	 голове	 выносящего	 суждение.	 Тот,	 кто	 выносит
суждение,	не	приемлет	всего,	что	противоречит	шаблону.	И	приемлет	все,
что	соответствует	шаблону.

Тяжело	спорить	с	психиатром.	Ты	ему	мысль,	а	он	тебе	–
диагноз.

Анекдот

Например,	 на	 «полочке»	 стандартно	 мыслящего	 мужчины-«Луны»
лежит	 информация	 о	 том,	 что	 сексуальные	 меньшинства	 –	 это	 зло	 для
человечества.	Он	будет	выносить	суждения	по	отношению	к	геям	и	всем,
кто	терпимо	к	ним	относится.	Такой	человек	наверняка	будет	готов	даже
участвовать	в	демонстрации	за	запрет	сексуальных	меньшинств	–	вместе	с
такими	же,	как	он.

Наверняка	 в	 этом	 мире	 найдется	 другой	 мужчина-«Луна»,
защищающий	права	секс-меньшинств.	Гомофобы	вроде	первого	персонажа
будут	его	раздражать.	Эта	«Луна»	может	даже	искренне	участвовать	в	гей-
параде.

На	первый	взгляд,	суждение	носит	катарсический	характер.	Кажется,
что	человек	сейчас	выскажется	и	ему	станет	легче	на	душе.	На	самом	деле
это	механизм,	который	усиливает	сам	себя.	Уже	через	неделю	вынесение
критических	 суждений	 принимает	 характер	 стойкой	 привычки,	 а	 через
месяц	судящий	человек	начинает	окончательно	видеть	мир	в	черных	тонах.

Ловушка	 состоит	 в	 том,	 что	 на	 первый	 взгляд	 суждение	 всегда
обоснованно.	 Люди	 действительно	 ведут	 себя	 неправильно,	 погода
действительно	 мерзкая,	 поезд	 действительно	 опаздывает.	 Человек	 с



критическим	мышлением	буквально	заточен	на	то,	чтобы	найти	негатив	в
любых	проявлениях	среды	и	самого	себя.

С	 годами	 «Луна»	 со	 стандартным	 мышлением	 все	 чаще	 ищет
доказательства	того,	что	жизнь	не	идеальна.	И,	конечно	же,	она	их	находит.
В	 старости	брюзга	 обижен	на	жизнь	и	 обвиняет	 весь	мир	 в	 собственных
неудачах.	 «Люди	 сволочи!	Всех	 ненавижу!	Мешают	мне	жить!»	 –	 вот	 что
думает	такой	человек	об	окружающих.

Интересен	тот	факт,	что	подобные	суждения	человек	на	стандартном
уровне	мышления	выносит	и	по	отношению	к	самому	себе.	«Я	не	сумел.	Я
тупой	 безнадежный	 неудачник.	 У	 меня	 ничего	 не	 получится»	 –	 таковы
главные	мысли	брюзги	о	себе.

Это	 качество	 не	 несет	 его	 обладателю	никакой	 пользы.	А	 значит,	 от
него	 можно	 и	 нужно	 отталкиваться,	 чтобы	 открыть	 внутри	 себя	 новые
возможности.

Победа	 над	 склонностью	 выносить	 суждения	 может	 начаться	 с
небольших	 ситуаций.	 Например,	 гомофобу-«Луне»	 нравится	 музыка
Элтона	 Джона	 или	 Джорджа	 Майкла.	 В	 его	 голове	 может	 возникнуть
мысль,	которая	в	корне	противоречит	первичному	суждению	про	геев.	Так
суждение	 перерождается	 в	 мнение	 –	 более	 конструктивное	 и	 способное
объединить	внутри	себя	противоречия.

Итак,	 суждение	 –	 это	 ассоциативная	 реакция,	 которая	 является
признаком	стандартного	уровня	мышления.	Мнение	–	 это	волевое	усилие
интеллекта,	которое	возможно	только	на	более	высоких	уровнях	IQ.

Культурный	 человек	 не	 скажет	 вам:	 «Засунь	 свое	 мнение
себе	в	задницу».	Он	скажет:	«Облачайте	свои	суждения	в	более
мягкие	формы».

Анекдот

Морализм

Вы	там	не	мерзнете?	На	вершинах	ваших	моральных	устоев.

Из	фильма	«Аббатство	Даунтон»

Вторым	признаком	стандартного	уровня	мышления	человека	первого
типа	является	ярко	выраженный	морализм.



Это	простое	и	логичное	продолжение	первого	качества	–	склонности
выносить	суждения.	Морализм	проявляется	как	эмоциональная	претензия
к	поведению	окружающих.

Человек	 этого	 типа	 судит	 других	 на	 основе	 своих	 устоявшихся
принципов	 морали.	 А	 причиной	 такого	 отношения	 может	 быть
неподобающее,	по	мнению	моралиста,	поведение:

•	 вы	 громко	 рассмеялись	 в	 общественном	 месте	 или	 прилюдно	 –	 в
библиотеке,	кафе,	офисе,	во	дворе	дома,	в	гостях	и	т.	п.;

•	вы	откровенно	говорите	об	интимных	подробностях;
•	вы	слишком	явно	выражаете	себя	на	фоне	других	и	не	сдерживаете

своих	эмоций;
•	рассказанная	вами	история	непристойна;
•	 цвет	 вашей	 одежды	 слишком	 яркий	 и	 не	 подходит	 к	 текущей

ситуации;
•	платье	слишком	короткое	и	облегающее.
Этот	список	претензий	к	другим	может	быть	бесконечным.
Ровно	 с	 такой	 же	 строгостью	 блюстители	 морали	 относятся	 к	 себе.

Как	вы	понимаете,	это	невероятно	сковывает	обладателя	данного	качества.
Так	 как	 морализм	 не	 является	 природным	 и	 органичным	 для	 человека,
«Луны»	часто	выглядят	глубоко	подавленными	и	зажатыми.



Сама	по	себе	мораль	вредна	и	противоречит	жизни,	но	она
полезна	как	орудие	подчинения	людей,	как	способ	их	примирения
с	нуждой	и	лишениями,	с	властью.

Фридрих	Ницше

Очень	 часто	 такой	 человек	 впадает	 в	 эмоциональные	 состояния
негодования,	 злости,	 обиды	 и	 самосожаления.	 Это	 негодование	 из-за
возникшей	 ситуации,	 ведь	 теперь	 изменился	 привычный	 порядок	 вещей.
Злость	на	того,	кто	это	сделал.	Обида	на	того,	кто	не	оправдал	ожиданий
«Луны»,	 причем	 часто	 таковым	 бывает	 она	 сама.	 Самосожаление	 из-за
того,	что	теперь	придется	все	исправлять	или	вообще	переделывать.

Такие	 переживания	 характерны	 для	 стандартно	 мыслящих	 «Лун».
Счастливыми	 их	 не	 назовешь.	 Единственный	 выход	 здесь	 –	 это
преодоление	собственной	шаблонности.	Осознав	собственное	стандартное
мышление,	«Луна»	может	принять	решение	повышать	уровень	своего	IQ.

Да	 и	 есть	 ли	 здесь	 из	 чего	 выбирать?	 Какой	 же	 разумный	 человек
захочет	оставаться	жертвой	обстоятельств	и	собственных	предрассудков?

Сейчас	 многие	 посещают	 церковь	 в	 свободное	 от	 грехов
время.

Из	анекдота

Еще	 одно	 явное	 проявление	 морализма	 –	 это	 чувство,	 что	 на	 вашу
долю	выпало	больше	страданий,	труда,	обязанностей,	чем	на	долю	другого
человека.	 Это	 довольно	 устойчивое	 и	 гнетущее	 самосожаление.	 В	 таком
случае	необходимо	вспомнить,	что	жизнь	дает	нам	ровно	столько,	сколько
мы	 способны	 переварить,	 и	 ни	 на	 грамм	 больше.	 Есть	 очень	 точное
высказывание	Джека	Ма,	очень	успешного	бизнесмена	из	Китая,	который
по	 своему	 эннеатипу	 является	 «единицей»	и,	 судя	 по	 всему,	 столкнулся	 в
жизни	 с	 проблемой	 самосожаления	 и	 преодолел	 ее:	 «Если	 вы	 иногда
позволяете	себе	поныть,	в	этом	нет	ничего	страшного.	Если	вы	впадаете	в
депрессию	 регулярно	 и	 часто	 жалуетесь	 на	 жизнь,	 то	 это	 становится
похоже	на	алкоголизм	–	чем	больше	вы	пьете,	тем	сложнее	становится.	На
вашем	пути	 к	 успеху	 вы	 заметите,	 что	 успешные	 люди	не	жалуются	 и	 не
ноют».

Своеволие



Упрямство	–	вывеска	дураков.

Яков	Княжнин

Третьим	 признаком	 стандартного	 IQ	 людей	 первого	 эннеатипа
является	своеволие.

Своеволие	 –	 склонность	 человека	 принимать	 решения	 вопреки
здравому	 смыслу.	 Обычно	 это	 качество	 проявляется	 как	 упрямство	 или
потакание	собственной	прихоти.

В	 ресторане	 джентльмен	 заказывает	 одну	 порцию	 виски,
затем	 вторую,	 затем	третью,	 в	 конце	 концов	 заплетающимся
языком	 просит	 принести	 четвертую,	 на	 что	 официант	 ему
говорит:

–	Простите,	сэр,	но,	по-моему,	вам	уже	достаточно!
На	это	джентльмен	отвечает:
–	Простите,	но	я	все	прекрасно	соображаю	и	вижу.
–	И	что	же	вы	видите,	сэр?
–	Я	вижу,	как	в	открытую	дверь	входит	кошка,	и	вижу,	что

у	нее	два	глаза!
–	Сэр!	Но	эта	кошка	уходит!

Анекдот

Наблюдая	за	человеком	первого	эннеатипа,	несложно	заметить:	почти



все,	 что	 вы	 предложите	 «Луне»	 сделать,	 она	 воспримет	 как	 прямое
указание	 поступить	 совершенно	 наоборот.	Именно	 своеволие	 диктует	 ей,
что	нужно	поступить	противоположным	образом.

Ты	ему	вдоль,	а	он	–	поперек.
Ему	говорят:	«Стрижено»,	а	он	–	«Брито».

Пословицы

Столкнувшись	 с	 этим	 качеством,	можно	 отлично	 усвоить	 антонимы.
Вы	 предложите	 человеку	 сесть	 –	 он	 встанет	 и	 будет	 нависать	 над	 вами.
Предложите	пройти	 вперед	 –	 отступит	назад	и	 станет	 пропускать	 вперед
вас.

Примечательно,	что	сам	человек	первого	типа	не	может	справиться	с
этой	реакцией,	даже	если	понимает,	что	своеволен.

Слабый	ум	порождает	упрямство.

Народная	мудрость

В	чем	же	 секрет	 такого	 поведения?	Дело	 в	 том,	 что	 на	 стандартном
уровне	 у	 «Луны»	 очень	 мало	 энергии.	 Она	 вся	 уходит	 на	 злость,	 обиду,
самосожаление	 и	 вынесение	 критических	 суждений.	 Единственный
способ	 обрести	 силы	 в	 этом	 состоянии	 –	 как	 бы	 оттолкнуться	 от
окружающей	среды.	Это	подобно	спуску	с	горы	на	санках:	чтобы	поехать,
нужно	как	следует	оттолкнуться.

Человек	 первого	 эннеатипа	 действительно	 отталкивается	 от	 среды,
судя,	 обижаясь	 и	 сопротивляясь	 всему	 происходящему	 вокруг.	 Это
единственный	 доступный	 «Луне»	 способ	 осознать	 себя	 сильной.	 Но
упрямство	 в	 этом	 случае	 дает	 только	 видимость	 силы,	 а	 на	 самом	 деле
является	слабостью.

Упрямая	овца	–	волку	корысть.

Пословица

Конечно	 же,	 разумнее	 ту	 же	 энергию	 использовать	 для	 повышения
уровня	 личной	 эффективности	 и	 перейти	 на	 индивидуальный	 уровень
мышления.

Как	это	сделать?



Апгрейд	для	«Луны»	со	стандартным	уровнем	мышления

Ты	никогда	не	решишь	проблему,	находясь	на	том	же	уровне
сознания,	на	котором	она	была	создана.

Альберт	Эйнштейн

На	 более	 высоком	 индивидуальном	 уровне	 склонность	 судить,
морализм	и	своеволие	отбрасываются.	На	их	месте	начинает	проявляться
критическое	 мышление	 как	 питательная	 среда	 для	 расцвета
проницательности.	 Критический	 способ	 мышления	 становится	 более
конструктивным,	полезным	и	выгодным	для	его	обладателя.

Основной	камень	преткновения	в	процессе	перехода	от	стандартного
к	индивидуальному	мышлению	–	склонность	к	суждению.	Ее	как	явление
невозможно	 исправить	 или	 модифицировать.	 Она	 должна	 быть	 просто
отброшена.

В	этом	состоит	апгрейд	IQ	для	человека	со	стандартным	критическим
мышлением.	Он	должен	осознать,	что	суждение	не	всегда	истинно	–	даже
если	его	аргументы	кажутся	бесспорными.

Отбрасывая	 суждения,	 «Луна»	 постепенно	 начинает	 жертвовать
собственным	негативизмом	–	стремлением	видеть	лишь	негативное	во	всех
явлениях	 (в	 том	 числе	 в	 себе).	 Представитель	 первого	 эннеатипа	 может
внезапно	 обнаружить,	 что	 окружающие	 и	 он	 сам	 не	 так	 ужасны	 и
безнадежны.	Это	дает	«Луне»	новое	качество	жизни	и	возможность	расти.

Не	пытайся	судить,	кто	святой,	кто	злодей.
Ошибаемся	часто	в	оценке	людей…
Благородная	лань	иногда	убивает,
И	спасает	нас	яд,	что	получен	от	змей.

Омар	Хайям

Эта	 книга	 во	 многом	 посвящена	 методам	 повышения	 уровня
мышления.	Упражнения,	которые	мы	вам	предлагаем,	помогут	освободить
интеллектуальную	сферу	от	привычных	реакций.

Практические	упражнения



Возможно,	вы	предполагаете,	что	ваш	тип	мышления	критический	на
стандартном	 уровне	 развития.	 Если	 вы	 хотите	 перейти	 на	 более	 высокий
уровень,	поработайте	с	несколькими	упражнениями.

Как	 мы	 выяснили,	 основным	 признаком	 стандартного	 мышления
критичного	 человека	 является	 склонность	 к	 суждениям.	 Проверить	 это
можно	следующим	способом.

Упражнение	 1.	Сядьте,	 закройте	 глаза	 и	 вспомните	 события	 вашего
сегодняшнего	дня.	Если	первые	вспоминания	будут	наполнены	негативной
оценкой	и	обозначены	короткой	мыслью,	выражающей	недовольство	собой
и	окружающими,	то,	скорее	всего,	вы	попали	в	точку.

Прекрасно,	тогда	перейдем	к	следующему	упражнению.
Упражнение	 2.	 Сейчас	 мы	 будем	 знакомиться	 с	 вашей	 формой

самоосуждения.	Возьмите	блокнот	и	ручку.	Напишите	на	первой	странице
большую	букву	«Я».	И	дальше	начните,	не	думая,	писать	все,	что	приходит
вам	 в	 голову	 на	 свой	 счет.	 Когда	 закончите,	 прочитайте	 и	 еще	 немного
допишите.

Отложите	 ручку	 и	 медленно,	 вслух	 прочитайте	 то,	 что	 написали.
Теперь	подойдите	к	зеркалу	и	прочитайте	еще	раз,	медленно	проговаривая
вслух	 слова	 и	 поглядывая	 при	 этом	 на	 себя	 в	 зеркало.	 Повторите	 это
несколько	 раз,	 пока	 не	 увидите	 в	 зеркале	 расплывающуюся	 улыбку	 на
своем	лице.

Поиграйте	с	интонацией	и	тембром	голоса:	громче	–	тише,	ласково	–
нарочито	 грубо.	 Продолжайте	 делать	 это,	 пока	 не	 почувствуете,	 что
хохочете	 вовсю,	 стоя	 перед	 зеркалом.	 Затем,	 когда	 смех	 утихнет,	 просто
закройте	 глаза	 и	 мягко	 и	 глубоко	 подышите.	 Вы	 почувствуете
необыкновенную	легкость.

Это	первый	опыт	радостного	отделения	от	суждения.
Делайте	 это	 упражнение	 каждое	 утро	 и	 вечер	 по	 десять-пятнадцать

минут.
Упражнение	3.	Теперь	коснемся	суждений	о	других.	Возьмите	тот	же

блокнот	 и	 на	 каждой	 чистой	 странице	 опишите	 словесно	 портрет	 того
человека,	который	вызывает	у	вас	негативную	оценку.

Теперь	представьте,	что	этот	человек	сейчас	находится	вместе	с	вами	в
комнате.	Закройте	глаза,	почувствуйте,	в	каком	именно	месте	комнаты	он
находится.	 Повернитесь	 к	 нему	 лицом.	 Начните	 проговаривать	 вслух	 то,
что	думаете	о	нем	(можно	смотреть	в	блокнот).	Теперь	повторите	громче.
И	 в	 третий	 раз	 начните	 говорить	 нараспев	 в	 стиле	 оперной	 арии	 или
народной	песни.

Делайте	 это	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 появится	 улыбка	 или	 смех.	 Затем



переходите	 к	 другому	 герою	 в	 вашем	 блокноте	 и	 действуйте	 по	 тому	 же
сценарию.

Эти	простые	и	веселые	упражнения	можно	выполнять	в	произвольной
форме	и	последовательности.	Уже	через	две-три	недели	почувствуете,	что
внутри	 вас	 начинает	 просыпаться	 ресурс	 мышления	 совершенно	 другого
уровня.

Это	и	есть	индивидуальное	мышление.	В	отличие	от	стандартного	оно
созидательно,	 конструктивно	 и	 несет	 приятное	 самочувствие	 и	 хорошее
настроение.

Индивидуальный	уровень	

Работа	над	произведением	искусства	никогда	не	может	быть
закончена,	она	может	быть	только	заброшена.

Леонардо	да	Винчи

Как	 и	 любой	 человек	 с	 индивидуальным	 мышлением,	 «Луна»
применяет	его	для	собственной	реализации	в	выбранном	направлении.

Бизнесмен	будет	видеть	новые	возможности	и	стремиться	идеально	их
использовать.	 Музыкант	 будет	 писать	 более	 совершенную	 музыку,
имеющую	ярко	выраженную	самобытность.

Результат	применения	индивидуального	критического	мышления	–	это
завоевание	 человеком	 своего	 места	 под	 солнцем.	 Это	 профессиональная
или	 любая	 другая	 реализация.	 Это	 формирование	 человека,	 который
осознает	свою	ценность	и	непохожесть	на	других.

Индивидуальное	 критическое	 мышление	 позволяет	 четко	 видеть
достоинства	 и	 недостатки	 людей,	 явлений	 и	 ситуаций.	 «Луна»	 на	 этом
уровне	 способна	 использовать	 свое	 видение	 для	 достижения	 результата.
«Приступы	 суждений»	 периодически	 могут	 возникать,	 но	 в	 целом
внутреннее	мировосприятие	человека	меняется	кардинально.

Выход	 на	 индивидуальный	 уровень	 мышления	 –	 это	 настоящая
революция	 для	 «Луны».	 Вместо	 жизненной	 позиции	 «Нет	 ничего
идеального»	возникает	«Есть	к	чему	стремиться».

Такой	человек	способен	долгие	годы	идти	к	желаемой	вершине	и	при
этом	 чувствовать	 себя	 замечательно.	 Все	 в	 меньшей	 степени	 он	 будет
рабом	 системы,	 которая	 буквально	 владеет	 мыслями	 любого	 человека	 со
стандартным	мышлением.



Мы	 выделили	 три	 доминанты	 индивидуального	 уровня	 мышления
человека	первого	эннеатипа:

•	новаторство;
•	милосердие,	сострадание;
•	рациональность	и	упорство.

Новаторство

Настоящие	возможности	лежат	там,	где	их	никто	не	видит.

Джек	Ма

В	этой	главе	мы	будем	часто	цитировать	Джека	Ма.	На	наш	взгляд,	это
достойный	пример	человека	первого	эннеатипа	на	индивидуальном	уровне
мышления.	Джек	Ма	был	обычным	учителем	английского	языка,	а	сейчас
он	 один	 из	 самых	 успешных	 предпринимателей	 в	 мире	 и	 самый	 богатый
человек	в	Китае.

Итак,	одно	из	качеств	характера	первого	эннеатипа	–	новаторство.
Новатор	–	 это	человек,	который	вносит	новые	прогрессивные	идеи	в

бизнес,	 семью,	 творчество,	 личные	 отношения	 и	 любую	 другую	 область
деятельности.

На	 этом	уровне	мышления	«Луна»	 способна	буквально	видеть	новые
способы	 достижения	 своей	 цели.	 А	 если	 появляются	 препятствия,	 она
находит	 возможность	 их	 преодолеть.	 В	 этом	 случае	 от	 человека	 первого
эннеатипа	можно	услышать	совершенно	нестандартные,	в	прямом	смысле
новаторские	 предложения.	 Часто	 такие	 предложения	 действительно
спасают	в	сложной	ситуации.

Если	 ваши	 решения	 будут	 отличаться	 от	 решений	 ваших
сверстников,	то	и	ваша	жизнь	будет	отличаться	в	ту	или	иную
сторону.

Джек	Ма

Новаторство	 затягивает	 человека	 с	 критическим	 мышлением.	 Он
очень	 любит	 применять	 это	 качество	 для	 любых	 конструктивных
процессов.	 «Луне»	 важно	 осознавать	 себя	 частью	 целого	 и	 своими
действиями	 или	 предложениями	 вносить	 существенный	 вклад	 в	 большое



дело.	 Это	 дает	 первому	 эннеатипу	 ощущение	 полезности	 и	 осознание
смысла	 своего	 существования.	 Внеся	 новаторское	 предложение,	 такой
человек	 с	 удовольствием	 будет	 участвовать	 в	 его	 реализации.	 Он	 готов
работать	на	износ	ради	идеального	результата.

Этот	человек,	бесспорно,	полезен	в	ситуациях,	когда	у	вас	творческий
кризис.	Он	практически	незаменим	в	ситуации	идейного	голода.	Поэтому
можете	смело	обращаться	к	нему	за	советом.

Он	 очень	 любит	 давать	 оценку	 со	 стороны	 и	 за	 словом	 в	 карман	 не
полезет.	 Советы	 будут	 лаконичными	 и	 точными.	 Они	 могут	 содержать
нотки	 критики	 некоторых	 ваших	 действий,	 но	 эта	 критика	 будет
конструктивной	и	 полезной.	К	 ней	 стоит	 прислушиваться	 и	 использовать
для	усовершенствования	процесса	в	целом.

Милосердие,	сострадание

Сострадание	 –	 это	 не	 чувство;	 скорее,	 это	 благородное
расположение	 души,	 готовое	 к	 тому,	 чтобы	 воспринять	 любовь,
милость	и	другие	добродетельные	чувства.

Данте	Алигьери

Истинное	 милосердие	 –	 это	 желание	 приносить	 пользу
другим	людям,	не	думая	о	вознаграждении.

Хелен	Келлер



Отбрасывая	 морализм,	 принятые	 догмы	 и	 правила,	 человек	 первого
эннеатипа	обретает	удивительное	качество	–	милосердие.

Оно	 проявляется	 как	 способность	 обучать	 и	 поддерживать.
Сострадание	человека	этого	типа	–	это	не	обливающееся	слезами	жалости
сердце.	 Наоборот,	 это	 понимание	 того,	 что	 для	 достижения	 результата
необходимы	навыки,	опыт	и	информация.	А	этому	необходимо	обучить	или
обучиться.

Такие	 люди	 являются	 прекрасными	 преподавателями,	 наставниками,
советчиками.	Они	ясно	видят,	в	чем	загвоздка	и	какая	деталь	упущена	в	той
или	иной	ситуации.	Они	понимают,	что	является	лишним	и	что	необходимо
доработать.	Такие	люди	очень	ценят	любознательность,	инициативность	и
всегда	готовы	помочь,	если	заметят	у	вас	заинтересованность	в	результатах
своей	работы.

Самое	 ненадежное	 в	 этом	 мире	 –	 это	 отношения	 между
людьми.

Джек	Ма

Они	никогда	не	делают	ставку	на	отношения	между	людьми.	И	в	силу
своего	 негативного	 эннеатипа	 лишены	 иллюзий	 о	 вечной	 любви	 и
преданности.	Они	просто	вкладываются	в	процесс	обучения	и	поддержки
других	 как	 в	 акт	 творчества	 и	 совершенствования	 собственных	 знаний	 и
навыков.



Сострадание	 дает	 «Луне»	 возможность	 ощутить	 себя	 частью	целого.
Через	 это	 качество	 первый	 эннеатип	 начинает	 чувствовать	 свою
полезность,	 применимость,	 необходимость.	 Это	 создает	 внутри	 него
глубокое	чувство	удовлетворения,	буквально	счастья.

Один	из	 наших	 клиентов	 успешно	применил	 качество	 сострадания	 в
бизнес-отношениях	с	партнером.

Александр,	45	лет
«От	 имени	 группы	 инвесторов	 я	 вел	 переговоры	 по	 крупному

инвестиционному	 проекту.	 Главный	 инвестор	 предоставил	 полномочия
совершить	 сделку	 от	 своего	 имени.	 Но	 формально	 необходимо	 было
провести	 заседание	 инвестиционного	 комитета,	 на	 котором	 члены
комитета	приняли	бы	решение.

Я	 знал,	 что	 компетентен	 принимать	 решение.	 И	 другие	 члены
инвестиционного	комитета	понимали,	что	я	имел	все	полномочия.

Среди	членов	инвесткомитета	присутствовал	мой	приятель	–	человек
с	 довольно	 большими	 амбициями.	 И	 формально	 его	 статус	 был	 выше
моего.	 Но	 он	 не	 понимал	 суть	 проекта	 в	 деталях	 и	 не	 имел	 реальных
полномочий	для	принятия	решения.

Приятель	не	знал	английского,	на	котором	велись	все	переговоры.	На
встрече	он	занял	негативную	позицию	и	начал	задавать	вопросы,	которые
уже	 давно	 нашли	 свое	 решение,	 были	 неуместными	 или	 предполагали
очевидные	 ответы.	 Я	 пытался	 без	 перевода	 все	 уладить,	 но	 тот	 уже	 был
переполнен	 желанием	 доказать	 свою	 правоту	 и	 настаивал,	 чтобы	 его
комментарии	 переводили	 всем.	 Я,	 стараясь	 уладить	 ситуацию,	 переводил
частично.

Заседание	 завершилось	 решением,	 которое	 было	 согласовано	 с
главным	 инвестором.	 Приятель,	 как	 член	 инвесткомитета,	 конечно,
проголосовал	 «за».	 Но	 через	 некоторое	 время	 он	 пожаловался	 главному
инвестору	 на	 то,	 что	 я	 на	 заседании	 затыкал	 ему	 рот	 и	 вел	 себя
некорректно.	А	в	наших	кругах	подобные	замечания	в	адрес	коллег	нельзя
оставлять	незамеченными.

Это,	 конечно,	 оставило	 у	 меня	 неприятный	 осадок.	 Спустя	 пару
месяцев	 я	 и	 мой	 «обиженный»	 приятель	 встретились	 в	 ресторане	 на
приеме	 у	 банкиров,	 которые	 присутствовали	 тогда	 на	 заседании.	 И
неожиданно	для	 себя	при	 всех	 я	напомнил,	 что	на	 совещании	ненароком
обидел	своего	приятеля,	поэтому	сейчас	в	присутствии	других	людей	хотел
бы	 перед	 ним	 извиниться.	 Что	 было	 неожиданно	 для	 приятеля	 и
присутствующих.	 И	 результатом	 такого	 действия	 было	 то,	 что	 мой



нравственный	 статус	 резко	 вырос	 в	 глазах	 приятеля	 и	 всех
присутствующих.	А	 у	меня	 на	 душе	 стало	 очень	 хорошо.	Так,	 как	 будто	 я
преодолел	своего	главного	внутреннего	противника».

Если	 ваш	 конкурент	 меньше	 вас	 или	 слишком	 слаб,	 вы	 все
равно	 должны	 относиться	 к	 нему	 как	 к	 равному.	 Аналогично,
если	ваш	конкурент	больше	вас,	не	бойтесь	его.

Джек	Ма

Рациональность	и	упорство

Что	 такое	 провал?	 Настоящий	 провал	 –	 это	 прекращение
борьбы.

Джек	Ма

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 у	 «Лун»	 уходит	 привычка
действовать	 вопреки.	 Вместо	 упрямства	 появляется	 своя	 воля	 как	 новый
уровень	свободы.

Этот	 уровень	 предполагает	 свободу	 поступать	 разумно	 и
последовательно,	 соответственно	 ситуации	 или	 собственным	 целям.
Секрет	 этого	 перехода	 заключается	 в	 глубоком	 расслаблении	 и	 принятии
себя,	в	спокойном	отношении	к	своим	действиям	и	поступкам.

В	 качестве	 партнера	 вы	 должны	 найти	 кого-то,	 кто
дополняет	 ваши	 умения.	 Вам	 необязательно	 нужен	 кто-то
успешный.	Ищите	правильных	людей,	а	не	лучших	людей.

Джек	Ма

Человек	 первого	 эннеатипа	 обнаруживает,	 что	 направлять	 волю	 на
достижение	 собственных	 целей	 гораздо	 интересней,	 чем	 сопротивляться
внешним	 обстоятельствам.	 И	 это	 новое	 созидающее	 качество	 воли	 несет
прямую	 выгоду	 его	 обладателю.	 К	 тому	же	 процесс	 достижения	 цели	 на
индивидуальном	уровне	мышления	больше	похож	на	азартную	игру,	чем	на
борьбу	за	свои	права.

Конкуренция	–	это	как	шахматы:	если	вы	проиграли,	всегда



можно	сыграть	еще	раунд.	Драться	не	обязательно.

Джек	Ма

Как	правильно	взаимодействовать	с	«Луной»	индивидуального	уровня

Сегодня	 будет	 непросто,	 завтра	 будет	 еще	 хуже,	 но
послезавтра	все	будет	прекрасно.

Джек	Ма

Если	ваш	партнер	по	бизнесу,	начальник	или	подчиненный	относятся
к	первому	эннеатипу,	возьмите	на	вооружение	простые	методы	общения	с
ними.	Просто	учитывайте	их,	и	общение	с	новатором-«Луной»	превратится
для	вас	в	неиссякаемый	источник	новых	идей.

Как	«Луны»	применяют	критический	способ	мыслить	в
профессиональной	деятельности

Люди	 с	 критическим	 типом	 мышления	 находят	 себя	 в	 профессиях,
которые	 требуют	 особенно	 пристальных	 оценок	 и	 сравнений.	 Это
идеальные	 контролеры,	 надзиратели,	 редакторы	 и	 бухгалтеры.	 Они
предельно	тщательно	подходят	к	выполнению	работы,	какой	бы	та	ни	была.

Никто	 не	 уберет	 помещение	 так	 хорошо,	 как	 «Луна».	 Процесс
растянется	 надолго,	 но	 в	 итоге	 каждый	 уголок	 комнаты	 будет	 изучен	 и
вычищен.

Дизайнер,	 обладающий	 критическим	 мышлением,	 сначала	 соберет
огромное	 количество	 идей.	 Затем	 он	 начнет	 сравнивать	 их	 с	 неким
идеалом,	 который	 существует	 в	 его	 представлении,	 и	 отбрасывать	 те,
которые	слишком	далеки	от	идеала.	Одежда,	созданная	таким	дизайнером,
будет	 минималистична	 и	 элегантна,	 с	 идеальными	 линиями	 и	 малым
числом	 деталей.	 Зато	 сами	 эти	 детали	 будут	 буквально	 пропитаны
вниманием	 создателя.	 Неровные	 швы	 и	 несовпадающие	 по	 размеру
элементы	недопустимы	как	страшное	нарушение	стандартов.	Никто	другой
так	фанатично	не	придерживается	стандартов,	как	человек	с	критическим
мышлением.

Ученый-«Луна»	 будет	 одну	 за	 другой	 перебирать	 все	 гипотезы,



исключать	 все	 слабые	 звенья	 в	 логических	 цепочках.	 Он	 увидит	 все
непрактичное,	 затратное,	 шаткое,	 лишнее,	 неинтересное	 и
легкомысленное.	Критическое	мышление	такого	ученого	исключит	все,	что
мешает	 ситуации	 стать	 идеальной.	 Его	 будет	 интересовать	 только	 суть
происходящего	и	ничего	более.	Один	из	главных	недостатков	данного	типа
мышления	 –	 это	 постоянное	 увязание	 в	 деталях.	 Такой	 ученый	 проводит
длительную	 работу	 и	 внезапно	 убеждается,	 что	 идея	 изначально	 была
неверной.	Этого	последствия	можно	было	бы	избежать,	если	бы	человек	с
критическим	 мышлением	 попытался	 отказаться	 от	 своей	 модели
оценивания	реальности	и	посмотрел	на	ситуацию	сверху.	Нередко	по	этой
причине	научные	труды	«Лун»	являются	чрезмерно	сухими	и	в	то	же	время
изобилуют	 ненужными	 подробностями.	 Они	 больше	 напоминают
инструкцию,	 чем	 живую	 речь.	 Красивые	 образы	 и	 абстрактные
рассуждения	охотно	приносятся	в	жертву	поиску	идеальной	краткости	или
чрезмерной	точности.

Человек	 с	 критическим	 мышлением,	 заботясь	 об	 идеальном
результате,	часто	упускает	сам	процесс	делания.	В	результате	он	перестает
испытывать	 удовольствие	 от	 того,	 что	 делает.	 Как	 ни	 странно,	 это
подвигает	его	стремиться	к	еще	более	идеальному	результату.

Критически	 мыслящий	 человек	 имеет	 целый	 набор	 незаменимых
качеств	характера.

Он	 преданный,	 честный	 и	 трудолюбивый.	 Если	 вы	 ищете,	 на	 кого
можно	 положиться,	 –	 это	 самый	 правильный	 выбор.	 «Луна»	 не	 выдаст
ваши	 тайны.	Она	 никогда	 не	 пойдет	 на	 сделку	 с	 совестью	 и	 будет	 верна
своему	слову	до	конца.

Люди	этого	эннеатипа	ценят	ясность	в	отношениях.	Сами	они	честны
в	своих	намерениях	и	преданны	делу,	которое	любят.

Первый	 эннеатип	 всегда	 будет	 отстаивать	 справедливость.	Причем,	 в
отличие	от	некоторых	других	эннеатипов,	для	«Луны»	это	важнее	личной
выгоды.	Поэтому	помните:	она	вряд	ли	станет	вас	поддерживать	в	гибком
подходе	 к	 управлению,	 потому	 что	 узрит	 в	 вашем	 поведении	 двойные
стандарты	и	это	вызовет	в	ней	бунт.

Зато	 если	 вам	 нужен	 идеальный	 арбитр	 в	 какой-то	 конфликтной
ситуации,	 найдите	 «Луну».	 Такой	 человек	 не	 успокоится,	 пока	 не
расставит	 все	 на	 свои	 места.	 Это	 очень	 ценное	 качество	 в	 работе	 с
коллективом.

«Луна»	 этична.	 Она	 будет	 максимально	 корректна	 в	 общении	 с
людьми,	даже	если	эти	люди	ей	не	нравятся	или	значительно	ниже	ее	по
рангу.	Она	не	будет	нарушать	работу	общего	пространства,	даже	если	ее	это



не	 устраивает.	 Единственное	 исключение	 –	 это	 «Луна»,	 доведенная	 до
бешенства.	 Тогда	 она	 способна	 высказать	 наболевшее	 в	 лицо.	 Но	 даже	 в
этом	случае	она	попытается	быть	этичной,	направляя	гнев	адресно.

Циля,	доченька,	послушай!	Не	доводи	мужа	до	кипения,	а	то
он	может	испариться.

Анекдот

Если	 вы	 ставите	 «Луне»	 задачу,	 то	 помните:	 этот	 человек
ориентируется	на	результат.	Для	него	результат	важнее	процесса.

Миру	наплевать	на	то,	что	вы	скажете.	Важно	то,	что	вы
сделаете.

Джек	Ма

«Луна»	 будет	 идти	 к	 поставленной	 цели,	 невзирая	 ни	 на	 какие
препятствия.	 Она	 действительно	 выполнит	 то,	 что	 обещала	 вам.	 Причем
при	 любых	 жизненных	 обстоятельствах.	 Если	 закончатся	 краски,	 она
станет	писать	кровью.

В	 достижении	 цели	 «Луна»	 проявляет	 изрядную	 волю.	 Когда
представители	 всех	 других	 эннеатипов	 уже	 захотят	 бросить	 неудавшееся



дело,	 именно	 этот	 человек,	 сцепив	 зубы,	 доведет	 его	 до	 конца.	 Такой
подход	делает	его	отличным	ответственным	работником,	которому	можно
доверять	самые	сложные	и	проблемные	участки	работ.

«Луна»	на	индивидуальном	уровне	развития	имеет	уникальный	талант
обучать	 других.	 Она	 делает	 это	 тщательно,	 внимательно	 и	 кропотливо.
Этой	 особенностью	 характера	 эннеатипа	 просто	 необходимо
воспользоваться.	 Вы	 можете	 смело	 передавать	 такому	 человеку	 менее
опытных	 работников.	 Он	 с	 удовольствием	 обучит	 их	 профессиональному
подходу	к	делу	и	поделится	своим	опытом.

А	 вот	 если	 вы	 хотите	 просить	 «Луну»	 взять	 на	 себя	 работу	 с
общественностью,	 то	 это	 неправильный	 выбор.	 Представители	 первого
эннеатипа	 не	 любят	 публичных	 выступлений	 и	 чувствуют	 себя
некомфортно	под	шквалом	пристальных	взглядов	окружающих	–	буквально
голыми	на	городской	площади.	Поэтому	не	нужно	поручать	им	проведение
презентаций	или	публичных	мероприятий.

Как	правильно	вознаградить	за	хорошую	работу

Представители	 первого	 эннеатипа	 очень	 внимательно	 относятся	 к
обещаниям,	 как	 к	 своим,	 так	 и	 других	 людей.	 Если	 вы	 не	 выполните
обещание,	то	навсегда	потеряете	их	уважение.

Поэтому,	если	вы	хотите	вознаградить	«Луну»	за	хорошо	проделанную



работу	 и	 пообещали	 это	 сделать	 в	 определенный	 срок,	 выполните
обещание	во	что	бы	то	ни	стало.	Если	вы	забудете	это	сделать,	неважно	по
какой	причине,	то	потеряете	уважение	вашего	партнера.

Вознаграждение	должно	быть	практичным.	«Луна»	любит	полезные	и
необходимые	 вещи.	 Здесь	 будет	правильным	позаботиться	 о	 ее	 комфорте.
Поскольку	сам	этот	человек	часто	не	оставляет	времени	для	себя,	то	любая
простая	 бытовая	 вещь	 будет	 ему	 приятна.	 Например,	 если	 он	 много
времени	проводит	в	дороге	или	за	компьютером,	то	прекрасным	подарком
будет	 чашка-термос,	 любая	 полезная	 вещь	 для	 работы,	 дома	 или
автомобиля,	даже	флешка.

Эмоциональные	подарки	в	виде	открыточек,	цветочков	и	песенок	эти
люди	не	понимают,	поэтому	лучше	даже	не	экспериментировать.

Сам	процесс	поощрения	и	вознаграждения	должен	происходить	тет-а-
тет.	 «Луны»	 терпеть	 не	 могут	 пышных	 праздников,	 вечеринок	 или
показных	 выступлений.	 Этому	 человеку	 не	 нужно	 много	 внимания.	 Он
просто	должен	понимать	и	видеть,	что	вы	его	цените	за	его	полезность	и
профессионализм.

При	каких	условиях	«Луны»	работают	с	удовольствием	и	показывают
лучший	результат

Условие	 первое:	 формулируйте	 задачу	 максимально	 конкретно	 и
практично.	 Сразу	 обозначьте	 время,	 отведенное	 на	 ее	 достижение.
Помните,	 что	 время	 не	 должно	 быть	 сжатым,	 а	 задача	 не	 должна	 быть
«горящей».	 Это	 вызывает	 у	 представителя	 первого	 эннеатипа	 стрессовое
состояние,	 и	 он	 начинает	 внутренне	 противиться	 выполнению	 работы.	В
конечном	итоге	проигрывают	все.

Лучше	заложите	срок	на	выполнение	задачи	с	запасом.	Будьте	готовы
к	 тому,	 что	 через	 какое-то	 время	 «Луна»	 придет	 к	 вам	 с	 уточняющими
вопросами	или	объяснит,	что	выполнить	задачу	именно	так	не	получится.
Иногда	 к	 этим	 замечаниям	 стоит	 прислушаться,	 а	 иногда	 следует
корректно	 объяснить,	 что,	 к	 сожалению,	 по-другому	 действовать	 вы	 не
сможете.

Условие	второе:	не	вмешивайтесь.	Если	поставленная	задача	ясна,	то
критически	 мыслящий	 человек	 концентрируется	 на	 ее	 выполнении.	 Все,
что	нужно	от	вас,	–	просто	не	мешать.

Если	 задача	 очень	 важная,	 отведите	 «Луне»	 отдельное	 пространство
для	работы.	Такие	люди	эффективны	в	уединении.	Они	могут	максимально



сконцентрироваться,	собраться	с	мыслями	и	идеально	выполнить	задачу.
Приведем	 пример	 типичной	 ошибки,	 которую	 может	 совершить

работодатель	при	работе	с	«Луной».
Поставив	 задачу	и	 определив	 сроки	на	 ее	 выполнение,	 вы	начинаете

беспокоиться	 о	 результате	 раньше	 времени.	 Звоните,	 проверяете,
контролируете,	задаете	вопросы,	переживаете	или	даже	пытаетесь	помочь.
Не	 делайте	 этого.	 Вы	 негативно	 повлияете	 на	 результат	 работы	 «Луны».
Критик	 не	 любит,	 когда	 его	 отвлекают	 от	 работы.	 После	 того	 как	 он
ответил	вам	на	очередной	вопрос	по	телефону,	ему	необходимо	вернуться	к
работе,	а	для	этого	нужно	снова	сконцентрироваться.

Тип	«Луна»	пассивен,	негативен	и,	как	следствие,	очень	медлителен.
Чтобы	сконцентрироваться,	ему	нужно	время.	А	тут	снова	звоните	вы.

Это	 частая	 ошибка,	 которую	 допускают	 по	 отношению	 к	 людям
первого	 эннеатипа.	 Поверьте,	 терпение	 и	 доверие	 «Луне»	 как
профессионалу	станут	вашими	лучшими	помощниками.

Как	указывать	«Луне»	на	ошибки

Допустим,	 вы	 видите,	 что	 человек	 первого	 типа	 поступил
неправильно,	 неразумно.	 И	 из-за	 этого	 поступка	 он	 оказался
малоэффективен.	Например,	неудачно	провел	переговоры,	не	смог	продать
продукт	или	не	объяснил	ребенку,	как	справиться	с	задачей	по	математике.
Или	 даже	 он	 просто	 допустил	 оплошность	 –	 не	 со	 зла,	 а	 по
невнимательности.	Ему	нужно	указать	на	эту	ошибку.

Как	это	сделать	правильно?	Мы	помним,	что	«Луна»	терпеть	не	может
критику	 в	 свой	 адрес,	 а	 услышав	 ее,	 склонна	 тут	 же	 замыкаться	 в	 себе.
Естественно,	 в	 таком	 состоянии	 она	 никогда	 не	 воспользуется	 вашим
советом.	А	если	даже	услышит	его,	то	может	подсознательно	действовать
наперекор	или	затаит	обиду.

Чтобы	 этот	 человек	 принял	 вашу	 обратную	 связь	 и	 воспользовался
вашим	разумным	советом,	необходимо	следовать	следующим	правилам.

1.	Не	 говорите	 ничего	 в	 момент,	 когда	 допущена	 ошибка.	 Выждите
паузу,	желательно	в	один-два	дня.	Через	пару	дней	можно	начать	разговор
на	больную	тему.

2.	Сначала	вспомните	ситуацию,	где	кто-то	из	ваших	общих	знакомых
совершил	такую	же	ошибку,	что	и	этот	человек.	Обсудите	с	ним	тот	случай.
Дождитесь	момента,	когда	«Луна»	согласится	с	тем,	что	в	данной	ситуации
тот	 человек	 действительно	 поступил	 неразумно.	 После	 того	 как	 вы	 оба



обсудили	 эту	 ситуацию	 и	 сделали	 вывод,	 можно	 переходить	 к	 обратной
связи.

3.	После	 такой	 тщательно	 продуманной	 интеллектуальной	 прелюдии
можно	 переходить	 к	 фактам	 и	 поступку	 самого	 человека	 первого
эннеатипа.	В	 этом	 случае	 он,	 подумав	 и	 сопоставив	 свою	 и	 предыдущую
историю,	признает	ошибку	и	обязательно	постарается	ее	исправить.

4.	Что	делать	в	случае,	если	указать	на	ошибку	необходимо	мгновенно?
Начните	 разговор	 с	 фразы:	 «Ты	 сделал	 все	 идеально.	 Есть	 только	 один
нюанс».	Просто	выучите	эту	фразу,	даже	если	она	кажется	вам	нечестной.
На	 самом	 деле	 «нюанс»,	 о	 котором	 вы	 говорите,	 может	 составлять	 99	%
действий	 этого	 человека.	 И	 он	 поймет	 это	 сам,	 «переварив»	 обратную
связь.	Но	если	вы	хотите	конструктивного	общения	и	быстрого	признания
и	исправления	ошибки,	просто	произнесите	 этот	речевой	модуль.	Можно
сказать,	 что	 эта	 фраза	 является	 ключом	 к	 повышению	 личной
эффективности	представителей	первого	эннеатипа.

Как	поддержать	«Луну»	в	росте	и	развитии

Как	 мы	 выяснили	 ранее,	 люди	 первого	 эннеатипа	 слишком
самокритичны.	Исходя	из	знания	об	этом,	мы	выстраивали	такие	длинные
интеллектуальные	прелюдии	для	конструктивной	обратной	 связи.	Почему
так?

Самокритичность	 –	 это	 трезвая	 оценка	 себя	 и	 своих	 действий.	 Это
возможность	 увидеть	 ошибку,	 признать	 ее	 и	 исправить.	В	 случае	 «Луны»
самокритичность	 в	 сочетании	 с	неуемным	стремлением	к	идеалу	 создает
сильное	психическое	напряжение.	Порой	оно	даже	перерастает	 в	фобию,
которую	можно	определить	как	страх	ошибки.

Этот	страх	замедляет	мысли	и	действия	человека	первого	эннеатипа.
Часто	 это	 бывает	 похоже	 на	 топтание	 на	 месте.	 Например,	 «Луна»	 не
может	 долгое	 время	 сдать	 проект,	 начать	 свой	 бизнес	 или	 новые
отношения.	Происходит	это	потому,	что	он	боится	ошибиться,	сделать	все
неправильно,	потерять	время	и	самоуважение.

Именно	 поэтому	 человеку	 этого	 типа	 необходимо	 очень	 аккуратно
давать	 обратную	 связь.	 А	 чтобы	 поддержать	 его,	 просто	 произнесите
следующий	 речевой	 модуль:	 «Ты	 молодец,	 умничка.	 Ты	 делаешь	 все
идеально.	 Просто	 на	 все	 нужно	 время.	 Делай	 то,	 что	 ты	 делаешь,	 и	 все
получится».

Это	 идеальная	 поддержка	 для	 человека	 первого	 эннеатипа.	 С



помощью	 этих	 слов	 вы	 снимите	 постоянное	 психическое	 напряжение,
которое	испытывает	«Луна».	А	потом	можно	просто	отойти	и	не	мешать	–
то	есть	позволить	идеалисту	завершить	свое	дело	самым	лучшим	образом.

Апгрейд	для	«Луны»	с	индивидуальным	уровнем	мышления

Подведем	итог.	На	индивидуальном	уровне	развития	человек	первого
эннеатипа	открывает	в	себе	следующие	качества:

•	критическое	мышление;
•	сострадание;
•	волю.
При	 наличии	 этих	 качеств	 человек	 первого	 эннеатипа	 имеет	 более

высокий	уровень	эффективности,	счастья	и	свободы.
Но	 и	 это	 далеко	 не	 предел.	 Естественный	 тупик	 любого

индивидуального	 мышления	 –	 это	 истощение	 потенциала	 выбранной
модели	 жизни.	 Достигнув	 профессиональной	 вершины	 и	 комфорта,
человек	начинает	испытывать	острое	неудовлетворение.

Для	«Лун»	оно	может	выражаться	в	возврате	элементов	стандартного
мышления.	 Например,	 усиливается	 склонность	 выносить	 суждения,
направленные	 против	 внешних	 обстоятельств	 и	 способные	 разрушить	 с
таким	 трудом	 созданный	 мир.	 Если	 же	 суждения	 направлены	 внутрь,
человек	начинает	разъедать	себя	самого	мыслями	вроде	«я	неудачник»,	«я
ничего	не	 умею»,	 «я	ни	на	 что	не	 гожусь»,	 «все	не	 то»,	 «как	 это	 глупо».
Усугубление	 такой	 ситуации	 может	 привести	 к	 злоупотреблению
алкоголем,	 наркотиками	 или	 прочими	 подобными	 средствами	 снятия
напряжения.

Такие	 проявления	 в	 характере	 критически	 мыслящего	 человека	 –
важный	предупредительный	сигнал	о	процессе	деградации	мышления.

Как	поступать	в	подобных	случаях?	Иногда	человек	с	индивидуальным
мышлением	 пытается	 переключиться	 на	 другой	 вид	 деятельности,	 чтобы
начать	все	сначала	в	новом	направлении.	По	большому	счету	это	приводит
к	перезагрузке	индивидуального	мышления,	хотя	кардинально	проблему	не
решает.	 Такие	 действия	 напоминают	 попытку	 мужчин	 завести	 новую
семью	 после	 кризиса	 среднего	 возраста.	 У	 них	 появляется	 некое
внутреннее	 ощущение,	 что	 вот	 с	 этой	 женщиной	 можно	 получить	 то
счастье,	которого	не	было	с	предыдущей.

Существует	 другой	 способ	 выхода	 из	 тупика	 индивидуального
мышления	–	двигаться	 в	 сторону	 гениальности.	Человеку,	 который	решил



продолжать	развитие,	необходим	апгрейд.
Переход	 к	 гениальному	мышлению	 даст	 человеку	 с	 индивидуальным

мышлением	«оптовый»	ответ	на	терзающие	его	вопросы.

Правило	воздушного	шара:	выбрасывать	все	лишнее,	чтобы
набрать	высоту.

Бернар	Вербер

Как	и	при	 апгрейде	от	 стандартного	к	индивидуальному	мышлению,
переход	 к	 гениальному	 мышлению	 возможен	 лишь	 при	 условии
отбрасывания	 парадигмы	 «Я	 как	 краеугольный	 камень	 жизни».	 Звучит
пугающе.	 Ведь	 если	 отбросить	 себя,	 что	 же	 останется?	 Наверняка
подобные	 мысли	 терзают	 и	 человека	 на	 стандартном	 уровне	 развития,
когда	ему	предлагают	отбросить	суждения.

Тем	не	менее	после	апгрейда	«Луну»	с	индивидуальным	мышлением
ждут	новые	возможности.	Обо	всем	этом	–	дальше.

Гениальный	уровень	

Знание	 того,	 какими	 вещи	 должны	 быть,	 характеризует
человека	 умного;	 знание	 того,	 каковы	 вещи	 на	 самом	 деле,
характеризует	 человека	 опытного;	 знание	 же	 того,	 как	 их
изменить	к	лучшему,	характеризует	человека	гениального.

Дени	Дидро

Гений	 занимается	 творчеством,	 не	 акцентируя	 особого	 внимания	 на
себе	 как	 творце.	Он	предан	 в	 большей	 степени	 самому	процессу,	 нежели
доказыванию	собственной	значимости	миру	и	себе.

Любому	 гению	 свойственны	 две	 вещи.	 Первая	 –	 его	 «Я»	 уходит	 на
второй	 план.	 «Я	 знаю,	 что	 ничего	 не	 знаю»,	 –	 говорил	 великий	 Сократ,
имея	в	виду	именно	это.	Вторая	–	почти	все	внимание	гения	направляется
на	любимое	дело.	Он	просто	его	делает.	За	счет	этого	через	него,	словно	из
ниоткуда,	 начинает	 течь	 особое	 знание	 и	 умение.	 Откуда	 они	 берутся	 –
объяснить	 не	 может	 сам	 гений.	 Он	 в	 данном	 случае	 является	 больше
проводником,	чем	автором	тех	открытий,	которые	совершает.

Апогей	развития	критического	мышления	–	это	проницательность.
Проницательность	 –	 это	 способность	 человека	 понимать	 и	 видеть



реальную	подоплеку,	 которая	 скрывается	 за	 видимой	 стороной	 явлений	и
событий,	 а	 также	 за	 внешними	 проявлениями	 людей.	 Проницательный
человек	 прежде	 всего	 выявляет	 скрытые	 мотивы	 и	 интересуется
истинными	 внутренними	 источниками	 человеческих	 чувств,	 слов	 и
действий.	Данное	качество	позволяет	человеку	улавливать	суть	предметов
и	 явлений	 без	 лишнего	 обдумывания.	 Он	 просто	 это	 видит	 –	 и	 все.	 Это
ценное	качество	в	работе	педагогов,	психологов	и	следователей.	Улавливая
суть	 проблемы	 или	 разговора,	 все	 остальное	 «Луна»	 воспринимает	 как
лишнее	или	мешающее.

Я	 хочу	 хоть	 с	 одним	 человеком	 обо	 всем	 говорить,	 как	 с
собой.

Федор	Достоевский

Проницательный	человек	не	удовлетворяется	простыми	и	банальными
объяснениями,	 не	 придает	 особого	 значения	 красивой	 обертке,	 потому
такого	 человека	 обмануть	 и	 перехитрить	 достаточно	 сложно.
Проницательность	 помогает	 лучше	 разбираться	 в	 людях,	 видеть	 их
недостатки	и	достоинства,	читать	тайные	намерения.

С	 помощью	 проницательности	 вы	 сможете	 умело	 управлять
подчиненными,	с	легкостью	обеспечить	себе	карьерный	рост	и	выстроить
прибыльный	 бизнес.	 Это	 качество	 сформирует	 в	 вас	 настоящего
профессионала	 и	 выведет	 в	 лидеры,	 позволяя	 чувствовать	 и	 предвидеть
настроение	окружающих	вас	людей,	направлять	их	действия	и	вести	их	за
собой.

Проницательность	 –	 отличный	 помощник	 в	 достижении	 успеха.	 В
бизнесе	 это	 качество	 нередко	 проявляется	 как	 умение	 в	 соответствии	 со
сложившейся	ситуацией	предугадывать	исход	будущих	дел.

История,	 которую	 рассказал	 один	 из	 постоянных	 участников	 наших
тренинговых	 программ	 –	 представитель	 первого	 эннеатипа,	 –	 показывает
проявления	гениального	мышления.

Мы	назвали	бы	эту	историю	просто:	«Век	живи	–	век	учись».

«Я	попросил	моего	 друга,	 высокопоставленного	 чиновника	 одной	из
восточных	стран,	помочь	в	решении	одного	небольшого	вопроса.	Для	него
решение	этого	вопроса	было	бы	пустяковым	делом:	один	звонок	чиновнику
из	другого	ведомства.

Он	 обещал	 помочь	 и	 спросил,	 насколько	 срочно	 мне	 это	 нужно.	 Я



ответил,	 что	 вопрос	 не	 очень	 срочный.	 Проходит	 день,	 два,	 неделя,	 но
вопрос	не	решен.	Естественно,	я	начинаю	судить	его,	так	как	понимаю,	что
для	него	это	простой	звонок.

Через	десять	дней	я	напоминаю	о	просьбе,	на	что	получаю	ответ,	что
он	 не	 забыл.	 Проходит	 еще	 пара	 дней,	 а	 воз	 и	 ныне	 там…	 Я	 очень
интенсивно	выношу	суждения.	И	вот	через	несколько	дней	вопрос	решен,	я
рад	 и	 даже	 сожалею	 о	 своих	 суждениях.	 Вместе	 с	 тем	 я	 периодически
вспоминаю,	 что	 решение	 этого	 маленького	 вопроса	 заняло	 очень	 много
времени.

Когда	я	встречаюсь	с	моим	другом,	благодарю	его	за	решение	вопроса.
А	он,	прочувствовав	ситуацию,	прокомментировал	ее	следующим	образом:
«Я,	конечно,	мог	решить	этот	вопрос	в	первый	день,	но	для	этого	я	должен
был	 первым	 позвонить	 и	 попросить.	 А	 это	 рассматривается	 в	 деловых
кругах	как	моя	личная	просьба.	Но	я	знал,	что	у	человека,	который	должен
решить	твой	вопрос,	есть	вопросы	и	просьбы	ко	мне	и	он	должен	будет	на
днях	с	ними	обратиться.	Я	ждал.	И	когда	он	обратился	со	своим	большим
вопросом,	 я	 пообещал	 рассмотреть	 его	 и	 между	 прочим	 упомянул	 твою
просьбу.	 Твой	 вопрос	 был	 легко	 решен,	 я	 никому	 не	 остался	 должен,	 и
никто	ни	о	чем	не	будет	просить».

Я	 восхитился	 этим	 мудрым	 поступком	 и	 оценил	 высокий	 уровень
предусмотрительности	 и	 проницательности	 моего	 друга,	 представителя
того	 же	 эннеатипа,	 что	 и	 я.	 Я	 понял,	 что	 его	 критическое	 „лунное“
мышление	находится	на	более	высоком	уровне».

Гении	первого	эннеатипа

Одним	 из	 гениев	 первого	 типа	 мышления	 был	 Микеланджело
Буонаротти.	 На	 вопрос,	 как	 он	 создает	 свои	 гениальные	 скульптуры,	 он
ответил:	«Беру	камень	и	отсекаю	все	лишнее».

Вот	еще	пара	высказываний	великого	художника:
•	«Живопись	ревнива	и	не	терпит	соперниц,	она	заменяет	мне	жену	и

доставляет	совершенно	достаточно	домашних	хлопот.	Моими	детьми	будут
мои	произведения».

•	«Я	еще	ничего	не	могу,	зато	я	умею	учиться».
Его	 картина	 «Сотворение	 Адама»	 является	 отражением	 его

внутреннего	стремления	к	совершенству.	Подобно	тому	как	Адам	тянется	к
Богу,	 сам	 гений	 пытался	 достичь	 идеала.	 В	 этой	 картине	 он	 как	 бы
выражает	свою	собственную	формулу	счастья.	Это	процесс	прикосновения



к	чему-то	большему,	более	совершенному	и	растворения	в	нем.
Мартин	Скорсезе	–	американский	продюсер,	кинорежиссер	и	лауреат

премии	 «Оскар».	Он	 известен	 в	 кинематографических	 кругах	 как	 мастер
гангстерских	 лент.	 У	Скорсезе	 более	 сотни	 всевозможных	 кинопремий	 и
наград.	Известные	цитаты	режиссера	как	нельзя	лучше	иллюстрируют	его
способ	 мышления,	 а	 также	 ярко	 выраженный	 пассивный	 и	 негативный
взгляд	«Луны»	на	жизнь	и	людей:

«Должен	 сказать,	 что	 у	 меня	 довольно	 паршивое	 настроение.	 И	 так
уже	40	лет».

«Где-то	 в	 глубине	 души	 мне	 очень	 хотелось	 верить,	 что	 все	 люди
действительно	хороши,	но	реальность	перевесила».

Основатель	 корпорации	Microsoft	Билл	 Гейтс	 –	 современный	 гений
бизнеса.	 Он	 также	 обладает	 критичным	 способом	 мышления	 и
принадлежит	к	первому	эннеатипу.	Билла	Гейтса	описывают	как	человека
достаточно	 скромного	 в	 повседневной	 жизни	 и	 внешнем	 облике.	 Тем	 не
менее	его	дом	напичкан	самой	современной	электроникой.	Доведенное	до
идеала	 гаджет-жилище	 обошлось	 ему,	 по	 некоторым	 данным,	 в	 125
миллионов	долларов.

Билл	 Гейтс	 довольно	 жесток	 и	 критичен	 в	 своих	 суждениях,	 что
полностью	 соответствует	 его	 эннеатипу.	 Но	 кажется,	 что	 именно	 в	 этом
кроется	секрет	его	успеха.

•	 «Миру	 наплевать	 на	 твое	 самоощущение	 и	 самоуважение.	 Мир
ожидает	 от	 тебя	 каких-нибудь	 достижений	 перед	 тем,	 как	 принять	 во
внимание	твое	чувство	собственного	достоинства».

•	«Между	задницей	и	диваном	доллар	никогда	не	пролетит».
•	«Успех	–	паршивый	учитель.	Он	заставляет	умных	людей	думать,	что

они	не	могут	проиграть».
•	 «Своими	 успехами	 в	 бизнесе	 я	 обязан	 прежде	 всего	 способности

сосредоточиться	 на	 перспективных	целях,	 не	 поддаваясь	 соблазну	 решать
сиюминутные	задачи».

Американский	 кинорежиссер,	 актер-комик,	 четырехкратный
обладатель	премии	«Оскар»	и	писатель	Вуди	Аллен	 заслужил	 признание
публики	 своими	 остроумными	 комедиями,	 содержащими	 элементы
абсурда	 и	 сатиры,	 а	 также	 психологическими	 драмами.	 Его	 по	 праву
называют	мастером	авторского	кино.

Вуди	 Аллен	 никогда	 не	 смотрит	 свои	 фильмы	 и	 совершенно
игнорирует	 церемонии	 награждений,	 несмотря	 на	 то	 что	 считается
рекордсменом	 в	 номинациях	 на	 премию	 «Оскар».	 Все	 полученные
статуэтки	режиссер	отдал	своим	родителям.



Интересный	факт:	на	двух	сделках	по	недвижимости	Аллен	заработал
больше,	чем	на	всех	своих	фильмах.

Ему	 принадлежит	 множество	 ярких	 афоризмов,	 которые	 отлично
характеризуют	его	тип	личности:

•	 «Восемьдесят	процентов	 успеха	 –	 это	появиться	 в	 нужном	месте	 в
нужное	время».

•	«Компромисс	сам	по	себе	–	весьма	неприятная	пилюля,	и	не	каждый
готов	ее	проглотить».

•	 «Творческие	 люди	 довольно	 часто	 бывают	 эгоистами.	 Им	 нужно
уединение,	нужен	порядок;	в	отношениях	с	людьми	они	часто	ищут	что-то
важное	для	себя,	совершенно	не	думая,	насколько	деликатны	они	при	этом
по	отношению	к	другим».

•	«Если	хочешь	узнать	человека,	не	слушай,	что	о	нем	говорят	другие.
Лучше	послушай,	что	он	говорит	о	других».

•	«Я	убежденный	пессимист.	Я	до	сих	пор	делю	людей	на	мерзких	и
жалких».

Мать	 Тереза	 –	 католическая	 монахиня,	 основательница	 женской
монашеской	 конгрегации	 «Сестры	 миссионерки	 любви»,	 которая
занимается	 служением	 бедным	 и	 богатым.	 Лауреат	 Нобелевской	 премии
мира	 1979	 года.	 В	 2003	 году	 была	 причислена	 католической	 церковью	 к
лику	блаженных.

Эта	чудесная	женщина	также	принадлежала	к	эннеатипу	«Луна»,	и	ей
был	присущ	критический	способ	мышления.	На	примере	ее	жизни	можно
увидеть	преобразование	природного	гнева,	свойственного	этому	эннеатипу,
в	прекрасное	качество	великого	человеческого	сострадания.	Вот	ее	слова,
которые	являются	отражением	сострадательного	сердца:

•	«Гордый	всегда	обижен.	Гордый	ищет	особой	любви	к	себе».
•	«Нет	никаких	ключей	от	счастья.	Дверь	всегда	открыта».
•	«Мы	сами	чувствуем,	что	все,	что	мы	делаем,	–	это	капля	в	океане.

Но	океан	будет	меньше	без	этой	капли».
•	«Не	важно,	кто	и	что	говорит	о	вас,	–	принимайте	все	это	с	улыбкой

и	продолжайте	делать	свое	дело».
•	 «Бог	 посылает	 нам	 испытания,	 чтобы	 мы,	 преодолевая	 их,

укреплялись,	а	не	отчаивались!»

Гениальные	«Луны»	в	кино	и	литературе

Персонаж	 Утилизатор	 в	 фильме	 Гая	 Ричи	 «Револьвер»	 –



профессионал	 высшего	 класса,	 незаменимый	 высокооплачиваемый
специалист.	 Герой,	 которого	 сыграл	 актер	 Марк	 Стронг,	 демонстрирует
целый	 набор	 качеств	 развитой	 «Луны»:	 аккуратность,	 точность,
спокойствие,	 трудолюбие,	 преданность,	 внимание	 к	 деталям,	 идеальную
точность	в	действиях	при	абсолютном	спокойствии	в	эмоциях.	Вспомните
эпизод,	в	котором	он	в	одиночку	уничтожил	десяток	гангстеров	из-за	того,
что	те	стали	угрожать	ребенку.	Это	демонстрация	нравственности	«Луны»,
которая	не	идет	на	сделку	с	совестью.

Очень	много	представителей	первого	эннеатипа	среди	ученых.	Одного
из	 них,	 гениального	 математика	 Джона	 Форбса	 Нэша,	 в	 фильме	 «Игры
разума»	 сыграл	 Рассел	 Кроу.	 Одна	 фраза	 демонстрирует,	 как	 работает
проницательность:	 «Задача	 решена	 уже	 в	 тот	 момент,	 когда	 она
поставлена».	 Именно	 так:	 «Луна»	 часто	 тратит	 много	 времени	 на	 поиск
правильного	вопроса,	чтобы	потом	за	секунду	увидеть	–	именно	увидеть	–
ответ.

Упражнения	для	развития	гениальности

Никто	 не	 может	 объяснить,	 как	 именно	 Леонардо	 да	 Винчи,
Микеланджело	 или	 Альберт	 Эйнштейн	 стали	 гениями.	 Человечество
скромно	констатирует,	что	они	просто	родились	такими.

Мы	 утверждаем,	 что	 достичь	 гениальности	 возможно,	 и	 это	 вопрос
технологии	и	усилий.	Проницательность	–	 это	не	врожденное	качество	и
не	 дар	 богов,	 как	 считалось	 раньше.	Мы	 рассматриваем	 его	 как	 умение,
которое	можно	приобрести.

Для	«Луны»	путь	преобразования	выглядит	следующим	образом:
•	от	суждений	к	критическому	мышлению;
•	от	критического	мышления	к	проницательности.
Ниже	 мы	 предлагаем	 конкретные	 методы	 по	 выработке

проницательности.	 Помните,	 что	 работа	 с	 вниманием	 подобна
накачиванию	мышц.	Делая	регулярные	упражнения,	вы	укрепите	«мышцы»
своего	 внимания.	Даже	 если	 вашему	 критическому	мышлению	на	 уровне
суждения	 они	 покажутся	 слишком	 простыми,	 для	 того	 чтобы	 улучшить
вашу	 личную	 эффективность,	 мы	 предлагаем	 все	 равно	 попробовать,	 так
как	 все	 наши	 методики	 подтверждены	 многолетним	 практическим
опытом.

Упражнение	 1.	 Оно	 научит	 вас	 концентрировать	 внимание	 и
удерживать	его	на	объекте.



Сядьте	 в	 удобную	 позу,	 расслабьтесь.	 Для	 выполнения	 этого
упражнения	необходимо,	чтобы	были	расслаблены	и	мышцы	глаз,	иначе	вы
будете	чувствовать	дискомфорт.	Сделайте	короткую	гимнастику	для	глаз	–
поморгайте,	поводите	ими	из	стороны	в	сторону.

Когда	 мышцы	 глаз	 расслабятся,	 выберите	 любой	 предмет,	 который
находится	рядом	с	вами.	Сконцентрируйте	внимание	на	одной	детали	этого
предмета.	 Постарайтесь	 не	 отрывать	 взгляд	 от	 нее	 в	 течение	 одной
минуты.	 Для	 этого	 дышите	 мягко	 и	 произвольно,	 все	 глубже,	 расслабляя
тело.

По	окончании	минуты	закройте	глаза	и	позвольте	им	отдохнуть.
Повторите	упражнение	три-пять	раз.
Практикуйте	 его	 три	 раза	 в	 день.	 Вы	 ощутите,	 что	 ваше	 внимание

начинает	обретать	силу,	вес	и	плотность.
Упражнение	2.	Благодаря	ему	вы	научитесь	управлять	вниманием.
Когда	 у	 вас	 выработается	 здоровая	 привычка	 концентрировать

внимание,	 можно	 переходить	 к	 следующему	 этапу	 –	 управлению	 своим
вниманием.

Для	этого	найдите	перед	собой	любой	предмет	и	сконцентрируйте	на
нем	 внимание.	 Теперь,	 удерживая	 взгляд	 на	 предмете,	 досчитайте	 до
тридцати	 и	 переместите	 взгляд	 на	 другой	 предмет.	 Затем	 точно	 так	 же
досчитайте	 до	 тридцати	 и	 снова	 переместите	 внимание	 на	 следующий
предмет.

Сделайте	семь	таких	перемещений.
Затем	 закройте	 глаза	 и	 позвольте	 им	 расслабиться.	 После	 снова

повторите	это	упражнение	еще	два	раза.
Упражнение	3.	Это	практика	активного	смотрения.
Вы	уже	умеете	концентрировать	внимание	и	перемещать	его,	сохраняя

концентрацию.	 Теперь	 перейдем	 к	 следующему	 этапу	 –	 активному
смотрению.

Сконцентрируйте	 внимание	 на	 любом	 предмете.	 А	 теперь	 найдите
семь	особенностей	(мелких	деталей)	на	этом	предмете.	Назовите	их	вслух.

Затем	 переместите	 внимание	 на	 следующий	 предмет	 и	 снова
сконцентрируйтесь	 на	 семи	 деталях.	 Сделайте	 то	 же	 самое	 с	 третьим
предметом.

Затем	 закройте	 глаза	 и	 вспомните,	 какие	 детали	 были	 в	 каждом	 из
трех	увиденных	предметов.

Это	упражнение	тренирует	память	и	внимание.
Упражнение	4.	Благодаря	ему	вы	научитесь	наблюдать	за	поведением

людей.



Сидя	 в	 людном	 месте,	 начните	 наблюдать	 за	 поведением	 людей.
Возьмите	 в	 фокус	 одного	 человека	 и	 отметьте	 в	 его	 поведении	 три
особенности.	Запомните	их.

Переведите	внимание	на	следующего	и	сделайте	то	же	самое.
Упражнение	5.	Научитесь	распознавать	глубинные	мотивы	поступков

людей.
Для	 этого	 нужно	 попробовать	 предположить	 причину,	 по	 которой

наблюдаемый	вами	человек	ведет	себя	так	или	иначе.
Предположите,	как	в	том	или	ином	случае	человек	может	скрыть	свои

истинные	мотивы.	Как	он	будет	себя	вести	в	таком	случае,	что	говорить?
Упражнение	 6.	 Сформируйте	 собственное	 мнение	 о	 наблюдаемом

человеке.
Опираясь	на	замеченные	вами	детали	поведения	человека,	его	одежды

и	 выражение	 лица,	 сделайте	 вывод	 о	 его	 характере	 в	 целом.	 Пусть	 этот
вывод	 будет	 лаконичным	 –	 в	 два-три	 коротких	 предложения.	 Если	 вы
хорошо	делали	предыдущие	упражнения,	выполнять	это	будет	легко.



Глава	2.	Второй	эннеатип	





«И	 невозможное	 возможно»	 –	 жизненное	 кредо	 людей	 этого
эннеатипа

Тип	мышления	–	вариативный
Тип	фигуры	–	треугольник	основанием	вверх
Тип	характера	–	активный	/	негативный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	щитовидная	железа
Планета	–	Меркурий
Представители	эннеатипа:	Фредди	Меркьюри,	Чарли	Чаплин,	Одри

Тоту,	 Принс,	 Джон	 Гальяно,	 Одри	 Хепберн,	 Джим	 Кэрри,	 Адреано
Челентано,	Джеки	Чан,	Максим	Галкин,	Михаил	Галустян

Внешность	и	поведение	

Внешний	 вид	 этих	 людей	 обычно	 привлекает	 внимание.	 Они
аккуратны,	элегантны,	сексуальны.

Тип	 фигуры	 «Меркурия»	 –	 треугольник	 основанием	 вверх.	 У	 них
обычно	широкие	 плечи	 и	 узкие	 бедра.	 Рост	 –	 средний	 и	 ниже	 среднего.
Они	стройны	и	тонкокостны,	часто	темноволосы	и	курчавы.

Примечательным	 является	 тот	 факт,	 что	 они	 не	 склонны	 к	 полноте,
даже	несмотря	на	 зверский	аппетит.	А	едят	они	довольно	часто	и	много.
Это	обусловлено	быстрым	метаболизмом,	который	обеспечивает	активная
железа	 внутренней	 секреции.	 У	 «двоек»	 активнее	 других	 работает
щитовидка.	Гормоны,	которые	она	вырабатывает,	отвечают	в	том	числе	и	за
быстрый	обмен	веществ	в	организме	человека.

Также	 щитовидная	 железа	 поддерживает	 энергетический	 обмен.
Поэтому	«Меркурии»	очень	энергичны.	К	ним	применимы	наименования
«живчик»	и	«юла».

Дети	этого	эннеатипа	–	жуткие	непоседы.	В	современной	психологии
такое	 поведение	 принято	 называть	 гиперактивным.	 В	 некоторых	 странах
считается	 нормой	 пичкать	 таких	 детей	 седативными	 препаратами.	 Это,
конечно	же,	пример	невежества	взрослых.

«Меркурии»	 внешне	 милы	 и	 моложавы,	 сохраняют	 подтянутый	 вид
даже	 в	 преклонном	 возрасте.	 У	 них	 выразительные	 черты	 лица	 и	 очень
живые	глаза.	Их	цепкий	взгляд	всегда	привлекает	внимание.	В	нем	можно
разглядеть	тонкие	нотки	любопытства	и	соблазнения.

Их	стиль	всегда	явно	выделяется	на	фоне	толпы.	Они	стремятся	быть
яркими,	 заметными.	 Их	 одежда,	 аксессуары	 и	 прическа	 обязательно



содержат	элементы,	подчеркивающие	сексуальность	и	привлекательность.
«Меркурии»	всегда	создают	образ,	который	цепляет	глаз	и	привлекает

внимание	 своей	 необычностью	 и	 смелостью	 самовыражения.	 Образ
«Меркурия»	как	бы	говорит	о	себе:	«Я	то,	чего	в	природе	не	существует».	В
то	 же	 время	 все	 детали	 образа	 подобраны	 так,	 что	 они	 составляют
гармоничную	композицию.	Ярко,	но	ничего	лишнего.

Чтобы	представить	наглядно	стиль	одежды	«Меркурия»,	посмотрите,
как	одевается	всемирно	известный	дизайнер	Джон	Гальяно.	Он	как	нельзя
точно	 выражает	 характер	 этого	 милого,	 сексуального	 и	 гибкого	 во	 всех
отношениях	человека.

В	 одежде	 вариативное	 мышление	 «двоек»	 имеет	 возможность
развернуться	 в	 полном	 объеме.	 В	 гардеробе	 «Меркурия»	 всегда	 много
вещей,	 сочетающихся	 между	 собой.	 Они	 позволяют	 создать	 много
вариантов	образов	и	стилей.	Получается	неизменно	стильно	и	ярко.

Появляясь	в	обществе,	«Меркурий»	выглядит	веселым,	общительным	и
остроумным.	Практически	всегда	он	будет	создавать	атмосферу	радости	и
дружественности.	В	ней	будет	место	и	разговорам	по	существу,	и	детскому
игривому	самодурству.

Второй	 эннеатип	 очень	 любит	 поболтать.	 Этот	 человек	 за	 словом	 в
карман	не	полезет	ни	при	каких	обстоятельствах.	Он	будет	говорить	много,
громко	и	часто.	А	тема	для	разговора	вообще	не	имеет	значения.

«Меркурий»	 всегда	 красноречив	 и	 отзывчив.	 Люди	 этого	 типа
достаточно	эрудированны	и	сообразительны	для	того,	чтобы	поддержать	и
развить	любую	тему.	Такие	собеседники	просто	незаменимы	в	компаниях.
Если	 вы	 хотите	 весело	 провести	 время,	 обязательно	 приглашайте
вариативно	 мыслящего	 друга.	 Если	 в	 компании	 «Меркурий»,	 то	 вечер
удался!



Больше	 всего	 «двойка»	 любит	 говорить	 о	 себе.	 В	 его	 речи	 можно
услышать	 изрядную	 долю	 хвастовства,	 рассказов	 о	 своих	 подвигах	 и
поступках	в	мыслимых	и	немыслимых	ситуациях.	Его	истории,	анекдоты,
байки	и	шутки	 всегда	интересны	и	 увлекательны.	Ну	и,	 конечно,	 в	 конце
рассказа	 «Меркурий»	 всегда	 ожидает	 услышать	 одобрение,	 похвалу	 или
хотя	бы	восхищенный	взгляд.	На	крайний	случай	подойдет	и	завистливый.

Люди	 второго	 эннеатипа	 очень	 любят	 похвалу	 и	 одобрение.	 По
большому	счету,	70	%	всех	их	усилий	направлены	именно	на	это.	Зная	этот
секрет,	воспользуйтесь	им.	Тогда	вы	моментально	станете	лучшим	другом
или	приятелем	«Меркурия».	Для	вас	он	будет	готов	сделать	все	что	угодно.

Еще	 одна	 особенность	 в	 поведении	 вариативно	мыслящего	 человека,
по	 которой	 его	 можно	 отличить	 от	 других	 эннеатипов,	 –	 это	 активная
жестикуляция.	 Все	 свои	 эмоции	 и	 мысли	 «Меркурий»	 как	 бы	 пытается
нарисовать	 для	 своего	 собеседника	 так,	 чтобы	впечатлить	 его	 как	можно
ярче.	 Такое	 поведение	 делает	 представителей	 этого	 типа	 похожими	 на
итальянцев.	Кстати,	 коллективный	образ	уроженцев	полуострова	в	форме
сапога	очень	напоминает	поведение	второго	эннеатипа.

Быстрые	 движения	 и	 непоседливость	 характерны	 для	 этих	 людей	 в
любом	 возрасте.	 Они	 то	 и	 дело	 оказываются	 в	 разных	 точках	 офиса,
квартиры,	 города,	 страны,	 мира.	 Иногда	 это	 создает	 ощущение	 кипящей
работы,	 а	 иногда	 просто	 напоминает	 суету.	 Кстати,	 суетливость	 –	 тоже
одна	 из	 ярких	 черт	 «Меркурия»,	 особенно	 на	 стандартном	 уровне
мышления.

Но	 человек	 второго	 эннеатипа	 вовсе	 не	 пытается	 создать	 видимость



деятельности.	Это	поведение	скорее	обусловлено	желанием	выполнить	все
и	 сразу,	 причем	 одновременно.	 Часто	 «Меркурий»	 не	 рассчитывает	 свои
силы	и	безумно	утомляется,	но	это	его	не	останавливает.	Наступает	новый
день,	и	он	снова	ставит	перед	собой	десятки	задач.

Интересный	факт:	«двойкам»	очень	сложно	планировать	свои	дела	и
правильно	 распределять	 время	 и	 силы.	 К	 тому	 же	 у	 них	 слабо	 развита
способность	понимать,	какое	из	дел	является	срочным,	а	какое	–	важным.
И	 в	 результате	 в	 их	 графике	 возникает	 мешанина	 срочных,	 важных,
несрочных	 и	 вообще	 не	 важных	 дел.	 И,	 конечно	 же,	 все	 это	 отмечено	 в
разделе	«Сегодня!».

Их	 график,	 если	 таковой	 вообще	 имеется,	 практически	 всегда
перегружен	 задачами.	 Они	 действительно	 думают,	 что	 все	 успеют.	 На
самом	 же	 деле	 вариативно	 мыслящие	 люди	 не	 умеют	 правильно
распределять	 свое	 время	 и	 силы.	 Им	 просто	 необходимо	 учиться	 тайм-
менеджменту.	 Это	 существенно	 увеличит	 коэффициент	 их	 полезного
действия.

Еще	 одна	 отличительная	 черта	 в	 поведении	 «двоек»	 –	 стремление
помогать,	 ухаживать,	 соблазнять.	 Этот	 человек	 всегда	 будет	 любезен	 со
всеми.	Он	будет	выделяться	особой	галантностью,	сыпать	комплиментами
и	 остротами,	 улыбаться,	 подмигивать,	 подавать	 знаки	 внимания
одновременно	нескольким	людям,	акцентировать	на	себе	внимание.	Таким
образом	 он	 как	 бы	 растворяет	 всех	 присутствующих	 в	 своем
эмоциональном	поле,	а	затем	управляет	этой	атмосферой.

Стремление	 управлять	 эмоциональной	 атмосферой	 характеризует
«двойку»	как	властного	человека.	Эта	властность	имеет	коммуникативный
характер.	И	выразить	ее	суть	можно	лозунгом	«Разделяй	и	властвуй».

«Меркурий»	 очень	 любит	 проводить	 сепаративные	 переговоры.	 С
каждым	 нужным	 человеком	 он	 договаривается	 отдельно.	 Затем	 выбирает
из	каждого	разговора	самое	выгодное	для	себя	содержание	и	компилирует
эти	выгоды,	как	ему	нужно.	Поступает	он	так,	конечно,	не	со	зла,	а	считая
это	 разумным	 подходом	 к	 делу.	 Здесь	 его	 природная	 сообразительность
оказывается	как	нельзя	кстати.

Физиология	мышления	

Человеческий	 интеллект	 –	 в	 частности,	 потенциальный	 уровень	 его
развития	–	запрограммирован	на	уровне	генетики.	Существует	множество
факторов,	которые	способны	повлиять	на	развитие	IQ.



Одной	 из	 важнейших	 причин	 ослабления	 интеллектуального
потенциала	у	людей	становится	слабая	работа	щитовидной	железы.	Она
выделяет	в	кровь	гормоны	Т3	и	Т4.	Это	катализаторы,	то	есть	ускорители
биохимических	 процессов.	 Именно	 за	 счет	 гормонов	 в	 клетках
активируется	 потребление	 и	 усвоение	 килокалорий,	 которые	 и	 являются
эквивалентом	энергии.

Данная	 железа	 внутренней	 секреции	 особенно	 активна	 у	 людей
второго	 эннеатипа.	 Это	 напрямую	 влияет	 на	 характер	 человека	 типа
«Меркурий».	 Он	 энергичен	 и	 сообразителен.	 У	 него	 быстрый	 обмен
веществ,	 и	 с	 такой	 же	 скоростью	 происходит	 процесс	 восприятия	 и
обработки	 информации.	 Неудивительно,	 что	 у	 «двойки»	 самая	 высокая
скорость	мышления	среди	всех	типов	в	эннеаграмме.

«Меркурий»	 предприимчив.	 Он	 имеет	 активные	 желания	 и
стремления.	Он	хочет	менять	мир	и	людей	вокруг	себя,	а	также	стремится	к
расширению	своих	возможностей.

В	 учении	 об	 эннеаграмме	 способ	 восприятия	 мира	 «двойками»
характеризуется	 как	 негативный	 и	 активный.	Из-за	 собственных	 высоких
скорости	 и	 активности	 «двойка»	 видит	 других	 людей	 как	 более
медлительных	 во	 всем:	 мыслях,	 движениях,	 чувствах.	 Он	 испытывает
непреодолимое	желание	разогнать	этот	медленный	мир	до	своей	скорости.
Чтобы	пристроиться	 к	медленно	 текущему	миру,	 «Меркурий»	 использует
гибкость	и	сообразительность.

Высокая	скорость,	 гибкость	и	сообразительность	формируют	у	этого
эннеатипа	вариативный	способ	мышления.

Использование	 вариативного	 мышления	 снимает	 страх	 перед
ошибкой.	Такой	человек	учится	принимать	неудачу	не	как	трагедию,	а	как
сигнал	 для	 исправления	 ситуации.	 Ведь	 неудача	 –	 всего	 лишь	 один	 из
вариантов,	 который	 оказался	 неверным.	 Следовательно,	 нужно	 искать
другой	вариант.

Такой	 подход	 к	 решению	 проблем,	 особенно	 в	 трудных	 ситуациях,
пригодится	в	жизни	любому	человеку.	В	случае	неудачи	стоит	не	впадать	в
уныние,	а	искать	и	находить	выход	из	положения.

И	 еще	 один	 интересный	 факт.	 Согласно	 китайской	 медицине	 и
индийской	 аюрведе,	 вишудха	 чакра	 –	 щитовидная	 железа	 –	 является
центром	 горловой	 чакры,	 одного	 из	 семи	 энергетических	 узлов
человеческого	тела.	На	ее	состояние	можно	влиять	с	помощью	асан	йоги	и
медитаций.	 Благодаря	 им	 снижается	 артериальное	 давление,
нормализуется	 обмен	 веществ,	 успокаивается	 сердцебиение.	 Происходит
примерно	то	же	самое,	что	и	во	сне,	–	организм	отдыхает	от	стрессов.



Отдых	 и	 расслабление	 особенно	 необходимы	 людям	 второго
эннеатипа.	Для	долгой,	счастливой	и	здоровой	жизни	«Меркурию»	нужно
научиться	выделять	время	для	самого	любимого	человека,	себя.

Вариативное	мышление	людей	второго	эннеатипа	

Вариативность	 –	 это	 ориентация	 мышления	 на	 поиск	 различных
решений	 задачи	 в	 случае,	 когда	 специально	 не	 указано,	 как	 именно	 ее
решать.

Вариативность	 –	 это	 также	 понимание	 возможностей	 различных
вариантов	 в	 решении	 задачи,	 умение	 осуществлять	 систематический
пересмотр	вариантов,	сравнивать	их	и	находить	оптимальный.

Люди	 второго	 эннеатипа	 невероятно	 быстро	 обрабатывают	 и
запоминают	информацию.

За	 счет	 огромной	 скорости	 мышления	 «Меркурии»	 буквально
фонтанируют	идеями.	В	ситуации,	где	другие	эннеатипы	могут	видеть	один
вариант	действий,	«двойки»	видят	сразу	несколько.

Буквально	 с	 первых	 минут	 общения	 «Меркурий»	 попытается
«считать»	вас	по	всем	параметрам	и	понять,	как	и	где	ему	с	вами	выгодно
сотрудничать.	 Сообразительность	 –	 это	 одна	 из	 самых	 сильных	 сторон
вариативного	способа	мышления.

Вариативно	 мыслящие	 люди	 гиперкоммуникабельны.	 Это	 очень
веселые	 и	 остроумные	 друзья.	 Они	 обладают	 потрясающим	 чувством
юмора,	всегда	умеют	найти	выход	из	любого	положения.

«Меркурии»	 предоставят	 вам	 огромное	 количество	 вариантов	 идей,
как	 обустроить	 дом,	 провести	 выходные,	 что	 надеть	 на	 вечеринку,	 как
выкрутиться	 из	 сложной	 ситуации.	 У	 них	 всегда	 много	 друзей,	 связей	 и
контактов.	 И	 они	 удивительным	 образом	 успевают	 уделить	 внимание
практически	всем.

Эти	 люди	 –	 незаменимые	 помощники.	 Им	 всегда	 приятно	 быть
полезными	 и	 нужными.	 Главное	 для	 них	 –	 оказать	 помощь	 вовремя	 и
нужному	человеку.

«Меркуриев»	 можно	 часто	 встретить	 на	 вечеринках,	 гулянках,
междусобойчиках.	Они	очень	любят	весело	проводить	время	в	большой	и
шумной	 компании.	 Здесь	 они	 могут	 в	 полной	 мере	 быть	 собой	 и
чувствовать	себя	на	своем	месте.

Их	невозможно	не	заметить.	Скорее	всего,	такой	человек	будет	громко
рассказывать	 о	 себе	 и	 веселых	 случаях	 из	 своей	 жизни,	 слегка	 или,



наоборот,	иногда	очень	явно	преувеличивая	свои	достоинства	и	сглаживая
недостатки.	С	такими	людьми	всегда	весело	и	интересно.

«Меркурии»	–	прекрасные	менеджеры	и	переговорщики.	У	них	всегда
масса	 «фокусов	 в	 рукаве».	 Представители	 этого	 эннеатипа	 просто
незаменимы	для	успешной	коммуникации	между	людьми.

Упражнение	для	понимания	вариативного	мышления	

Сейчас	 очень	 популярно	 делиться	 в	 Интернете	 советами	 по
вариативному	использованию	обычных	предметов	обихода.

Возьмите	 в	 руки	 обычный	 предмет	 –	 тот,	 который	 вы	 используете
довольно	 часто	 в	 своей	 жизни	 или	 быту.	 Например,	 офисный	 зажим.
Обычное	 его	 использование	 –	 это	 скрепление	 различных	 документов.
Попробуйте	 придумать	 варианты,	 как	 его	 использовать	 в	 других	 бытовых
нуждах.

Например,	 вы	 можете	 закрыть	 им	 пакетик	 с	 чипсами,
полиэтиленовый	пакет	со	стиральным	порошком.	Можно	его	использовать
как	подставку	для	смартфонов	или	как	сушилку	для	губок.

Придумайте	 еще	 два-три	 варианта	 использования	 этого	 предмета.	 И
после	перейдите	к	следующему	–	например,	шариковой	ручке	или	чашке.

Так	 вы	лучше	поймете,	 что	 такое	 вариативное	мышление.	Уже	 очень
скоро	в	обычных	размышлениях	ваш	разум	начнет	предлагать	вам	два-три
варианта	разрешения	ситуаций.

Планетарное	влияние	

Меркурий	 –	 ближайшая	 к	 Солнцу	 планета	 Солнечной	 системы.
Самые	древние	упоминания	о	ней	можно	найти	в	шумерских	клинописных
текстах,	датируемых	III	тысячелетием	до	н.	э.

Планета	 названа	 в	 честь	 бога	 римского	 пантеона	 Меркурия.	 Это
ипостась	греческого	Гермеса,	покровителя	торговцев.

Вот	как	родилось	это	название.	В	древних	веках	Меркурий	принимали
за	 две	 разные	 планеты	 или	 звезды:	 якобы	 по	 утрам	 появляется	 одна,	 а
вечером	 –	 совсем	 другая.	 Это	 длительное	 заблуждение	 основывалось	 на
том,	что	шустрый	малыш	возникал	на	небосклоне	с	разных	сторон	Солнца
в	 разное	 время	 суток.	Сыграло	 свою	 роль	 и	 неправильное	 представление
древних	 о	 строении	 Вселенной.	 Греки	 называли	 эти	 гипотетические
небесные	 тела	 Аполлоном	 и	 Гермесом,	 египтяне	 присвоили	 им	 имена



богов	Гора	и	Сета,	а	индийцы	окрестили	Рогинеей	и	Буддой.
Когда	 выяснилось,	 что	 это	 все-таки	 одна	 планета,	 а	 не	 две,	 встал

вопрос	 о	 названии.	 Предпочтение	 было	 отдано	 римскому	 варианту.	 В
мифологии	 римлян	 Меркурий	 –	 бог	 торговли,	 очень	 быстро
передвигающийся	при	помощи	крылатых	сандалий.	А	поскольку	маленькая
планета	 буквально	 летит	 вслед	 за	 Солнцем,	 то	 название	 подошло	 ей	 как
нельзя	лучше.

Меркурий	 –	 самая	 быстрая	 планета	 Солнечной	 системы.	 Она
вращается	вокруг	Солнца	со	средней	скоростью	47,87	км/с,	что	почти	в	два
раза	выше	скорости	Земли.	При	этом	Меркурий	–	очень	маленькая	планета.
Она	 уступает	 по	 размерам	 спутнику	 Юпитера	 Ганимеду	 и	 спутнику
Сатурна	Титану.

Несложно	провести	аналогию	между	описанием	планеты	Меркурий	и
поведением	 вариативно	 мыслящего	 человека.	 Небольшого	 роста,	 юркие,
гибкие	и	предприимчивые,	«двойки»	буквально	сонастроены	с	энергетикой
этой	планеты.

На	Меркурии	отсутствует	атмосфера	–	гравитационное	поле	планеты
слишком	 слабо,	 чтобы	 удерживать	 атмосферу.	 Поверхность	 Меркурия
напоминает	 лунный	 пейзаж,	 потому	 что	 из-за	 отсутствия	 атмосферы	 она
постоянно	подвергается	бомбардировкам	метеоритов	и	астероидов.

В	соответствии	с	особенностью	своего	небесного	тела	люди	второго
эннеатипа	 являются	 крайне	 уязвимыми	 и	 чувствительными.	 У	 них
отсутствует	 эмоциональная	 броня,	 защитное	 поле.	 Все	 высказывания,
оценки	 и	 выпады	 в	 свою	 сторону	 они	 воспринимают	 очень	 остро	 и
болезненно.

Но	 это	 вовсе	 не	 приговор.	 В	 процессе	 апгрейда	 качество
сверхчувствительности	может	быть	преобразовано	в	развитую	интуицию.

Если	 же	 «Меркурий»	 не	 прикладывает	 усилий,	 чтобы	 преобразовать
чувствительность	 в	 интуицию,	 то	 в	 обычном	 своем	 состоянии
чувствительность	 становится	 болезненной	 и	 приобретает
гипертрофированные	 формы.	 Так	 у	 людей	 второго	 эннеатипа	 появляется
мнительность.

Мнительность,	 согласно	 словарям	 психологических	 терминов,	 –	 это
подверженность	 человека	 разного	 рода	 страхам,	 опасениям	 и
переживаниям	 по	 поводу	 состояния	 его	 здоровья,	 благополучия,	 а	 также
здоровья	и	благополучия	близких.

Давайте	 сейчас	 рассмотрим	 мнительность	 подробнее	 –	 на	 это	 есть
веские	причины.

Во-первых,	 это	 качество	 тянет	 за	 собой	 несколько	 неприятных



психологических	 паттернов,	 которые	 делают	 жизнь	 человека	 второго
эннеатипа	 невыносимой.	 Например,	 мнительность	 часто	 сопровождают
ипохондрия,	пугливость,	недоверчивость,	подозрительность,	предрассудки,
психастения,	 робость,	 сомнительность,	 склонность	 к	 суевериям	 и
трусость.	Во-вторых,	весь	талант	вариативно	мыслить	из-за	мнительности
используется	 «двойками»	 не	 для	 созидания,	 а	 для	 саморазрушения.
Подробнее	об	этом	вы	прочитаете	дальше.

В	 астрологии	 Меркурий	 считается	 планетой	 умственной
деятельности,	 общения,	 интеллектуальной	 энергии.	 Он	 управляет
сознанием	 человека,	 восприятием	 и	 разумом,	 памятью,	 красноречием	 и
литературным	 слогом.	Он	 влияет	 на	 зрение,	 слух,	 восприятие	и	 усвоение
информации.	 Ежедневные	 поездки,	 короткие	 путешествия,	 средства
транспорта	 –	 все	 это	 находится	 под	 его	 покровительством.	 Он	 также
контролирует	функционирование	нервной	системы,	рук,	ног	и	пальцев.

Человек,	на	которого	оказывает	влияние	планета	Меркурий,	обладает
даром	 красноречия.	 Он	 интересный	 рассказчик	 –	 умный	 и	 хитрый.	 Он
часто	отличается	 хорошей	памятью,	 умением	дискутировать	и	 быстрыми,
нервными	движениями.

В	 сфере	 влияния	 Меркурия	 находится	 также	 голос.	 Люди	 с
выраженным	 воздействием	 этой	 планеты	 прекрасно	 выступают	 перед
публикой,	поют	и	танцуют.

Отрицательное	 влияние	 Меркурия	 проявляется	 в	 хитрости.	 Ложь,
обман,	мошенничество	и	подделка	документов	–	это	примеры	негативной
власти	Меркурия.

Антиквар	 решил	 нанять	 помощника.	 Пришел	 молодой
человек.	Антиквар	поднял	с	пола	щепочку.

–	Что	это?
–	Зубочистка	маркизы	Помпадур!
–	Верно!	Завтра	с	утра	можете	приступать	к	работе.

Анекдот

Дальше	 мы	 опишем	 некоторые	 способы	 выхода	 «Меркурия»	 из-под
власти	 собственных	 разрушительных	 качеств	 характера.	 Эти	 качества	 –
данность,	 которую	 нужно	 принять,	 а	 затем	 подвергнуть	 апгрейду.	 В
результате	 у	 человека	 повысится	 качество	 жизни	 и	 уровень	 личного
счастья.



Качества	характера	эннеатипа	«Меркурий»	

Незаменимый	помощник	

«Меркурий»	 –	 этот	 тот	 человек,	 которого	 хлебом	 не	 корми	 –	 дай
помочь	 другому.	 Стремление	 быть	 полезным	 другим	 для	 него	 важнее
собственных	потребностей	–	при	условии,	что	его	полезность	признается.

Незаменимый	 друг	 в	 вашей	 компании,	 который	 берет	 на	 себя	 массу
дел	 по	 организации	 праздников,	 мероприятий	 и	 корпоративов.	 Тот,	 кто
всегда	 отзовется	 в	 трудную	 минуту	 и	 придет	 на	 помощь.	 Вот	 далеко	 не
полный	перечень	его	прекрасных	качеств.

Представитель	эннеатипа	номер	четыре,	или	«Венера»,	тоже	никогда
не	откажет	в	помощи.	Но	он	делает	это,	полностью	забывая	себя	и	отдавая
всю	 душу	 тому,	 кому	 помогает.	 Он	 как	 бы	 растворяется	 в	 человеке	 и	 его
проблеме.	 Часто	 «Венера»	 даже	 не	 претендует	 на	 благодарность,	 считая
себя	недостойным	ее.

«Меркурий»	 же	 воспринимает	 себя	 совершенно	 иначе.	 Он	 намного
активнее	входит	в	процесс	помощи,	но	в	 глубине	души	он	всегда	ждет	от
вас	двух	вещей:	признания	и	благодарности.

«Двойка»	 быстро	 и	 оперативно	 выполнит	 все	 ваши	 поручения	 и
обязательно	 потребует	 еще.	 Второй	 эннеатип	 активен	 и	 негативен	 по
природе,	 ему	 просто	 необходимо	 постоянно	 реализовывать	 свою
активность.	Никто	не	сможет	справиться	с	таким	объемом	задач	лучше	его.
Признание	этого	факта	–	вот	чего	ждет	от	вас	«Меркурий».

Никогда	 не	 забывайте	 о	 благодарности.	 «Двойка»	 терпеть	 не	 может
неблагодарных	 людей.	 Для	 него	 очень	 важно,	 чтобы	 его	 участливость	 и
стремление	 помочь	 высоко	 ценили.	 Если	 вы	 заметили	 помощь
«Меркурия»,	 значит,	 он	 нужен	 или	 даже	 необходим.	 Это	 осознание
поднимает	его	в	собственных	глазах	и	придает	его	жизни	смысл.

Отсюда	 простая	 рекомендация,	 которая	 поможет	 вам	 надолго
сохранить	прекрасные	отношения	с	этим	человеком.	Попросив	у	«двойки»
помощи	или	дав	поручение,	обязательно	поблагодарите	его	или	покажите,
что	вы	оценили	его	старания.	Тогда	он	будет	рад	помочь	вам	еще.

Возможно,	вы	молчун	по	своей	природе	и	оцениваете	других	по	себе.
Либо	 же	 вы	 считаете,	 что	 эмоции	 для	 слабых	 и	 лишний	 раз	 хвалить	 не
стоит.	Тогда	знайте,	что	«Меркурий»	при	таком	отношении	к	нему	быстро
исчезнет	из	вашего	окружения.	Вы	лишитесь	надежного	помощника.

Вот	 как	 нужно	 вести	 себя	 с	 вариативно	мыслящим	 человеком	 после



того,	как	он	вам	помог:
•	 обязательно	 оцените	 этот	 поступок.	 Не	 пожалейте	 на	 это	 минуту

своего	времени;
•	 когда	 оцениваете,	 акцентируйте	 внимание	 на	 личных	 качествах

человека;
•	хвалите	больше	и	не	скупитесь	на	слова;
•	подчеркните,	как	важно	для	вас,	что	рядом	с	вами	находится	такой

человек.
При	таком	простом	и	действенном	подходе	«Меркурий»	всегда	будет

рад	 сделать	 для	 вас	 что	 угодно	 в	 любое	 время	 суток.	 Ведь	 от	 вас	 он
получает	самое	важное	на	свете	–	признание.

Чувствительность,	гордость	и	мстительность	

Люди	второго	эннеатипа	очень	чувствительны,	ранимы	и	уязвимы.	Но
в	силу	своего	характера	они	никогда	не	покажут	обиды.	Гордецы	по	натуре,
они	никогда	не	позволят	себе	выглядеть	слабыми	в	глазах	другого	человека.

Этот	 момент	 нужно	 отметить	 особо.	 «Меркурии»	 горды,	 но	 не
тщеславны.	 Тщеславные	 люди	 всегда	 озабочены	 тем,	 как	 они	 выглядят	 в
глазах	 других	 людей.	 Гордецам	 намного	 важнее	 не	 упасть	 в	 собственных
глазах.	 Поэтому	 даже	 абсолютно	 поверженный	 чужим	 мнением,
«Меркурий»	 никогда	 этого	 не	 покажет.	 Скорее	 наоборот,	 начнет	 еще
больше	улыбаться	и	шутить	в	ответ	на	язвительное	замечание.

Но	 не	 стоит	 забывать,	 что	 люди	 второго	 эннеатипа	 имеют	 очень
хорошую	память,	особенно	на	те	случаи,	когда	они	были	кем-то	уязвлены.
Часто	в	народе	таких	людей	называют	злопамятными.	На	самом	деле	для
«Меркурия»	 парировать,	 дать	 обидчику	 обратную	 связь,	 ответить
«любезностью»	 на	 «любезность»	 –	 скорее	 игра.	 Игра,	 в	 которой	 он
обязательно	должен	выиграть	и	ни	в	коем	случае	не	проиграть.

–	Ты	обиделась?
–	Нет.
–	Ты	точно	не	обиделась?
–	Нет.
–	Тогда	почему	ты	не	отвечаешь?
–	Я	занята.
–	Чем	же?
–	Продумываю	план	мести.



Анекдот

Если	 вы	 обидели	 «Меркурия»,	 но	 уже	 даже	 не	 помните	 ни	 этого
человека,	 ни	 ситуацию,	 обратная	 волна	 вас	 все	 равно	 настигнет.	К	 этому
нужно	 быть	 готовым.	 Это	 характеризует	 Меркурия	 как	 человека
мстительного,	но	по	факту	обиды	и	никогда	без	причины.

Время	здесь	практически	не	имеет	значения.	В	случае	с	«Меркурием»
реванш	 возможен	 даже	 через	 несколько	 лет.	 Проще	 говоря,	 «двойки»	 не
забывают	 и	 не	 прощают.	 Они	 обязательно	 вернутся	 и	 отомстят.	 Причем
вариативно	 мыслящие	 люди	 делают	 это	 столь	 изощренно	 и	 неожиданно,
что	зачастую	сложно	определить,	откуда	пришел	удар.

–	 Правда,	 что	 ты	 записываешь	 имена	 тех,	 кто	 тебе
насолил,	чтобы	не	забыть	им	отомстить?

–	Глупости	какие.	А	кто,	говоришь,	тебе	это	сказал?

Анекдот

Поэтому,	 общаясь	 с	 человеком	 второго	 эннеатипа,	 учитывайте	 тот
факт,	 что	 любое	 грубое	 слово	и	 неосторожное	 действие	 по	 отношению	к
нему	вернется	вам	сторицей.	Причем	это	может	быть	как	громкий	скандал,
так	и	абсолютно	тихое	«западло».

Отпила	 тихонько	 кофе	 из	 кружки	 начальника…	 Не
вкусный…	Выплюнула	обратно.

Анекдот

Учитывая	 все	 вышесказанное,	 нужно	 понимать,	 что	 вежливое,
интеллигентное	 и	 корректное	 общение	 –	 это	 самая	 выгодная	 форма
взаимоотношений	 с	 вариативно	 мыслящим	 человеком.	 При	 таком
отношении	к	нему	он	 готов	будет	 сделать	для	вас	что	угодно	и	когда	вам
это	будет	нужно.

Любовь.	Потребность	в	отношениях	

«Меркурии»	интуитивны	и	 тонки	 в	 эмоциональном	восприятии.	Это
проявляется	 как	 способность	 видеть	 нюансы	 в	 настроениях,	 чувствах	 и
эмоциях	 других	 людей.	 По	 едва	 заметным	 нюансам	 в	 вашей	 мимике	 он



может	определить,	как	вы	к	нему	действительно	относитесь	и	в	каком	вы
настроении.

Сам	«Меркурий»	очень	эмоционален	и	зависим	от	своих	настроений.
Он	 также	 сильно	 зависим	 от	 отношения	 к	 нему	 окружающих,	 поэтому
всегда	пытается	выстроить	со	всеми	людьми	дружеские	и	эмоциональные
связи.	Таких	связей	у	него	много,	очень	много.	Создавая	все	новые	и	новые
связи	в	бизнесе	и	личной	жизни,	он	как	бы	страхует	себя	от	одиночества.

Страх	одиночества	

Одиночество	 –	 его	 уязвимое	 место.	 Страх	 этого	 холодного	 и
безжизненного	 состояния	 побуждает	 «двойку»	 всегда	 иметь	 запас
знакомых,	друзей,	партнеров,	любовников.

Большое	количество	связей	придает	его	жизни	смысл.	С	ними	он	как
бы	 чувствует	 свою	 необходимость	 и	 полезность.	 А	 еще	 постоянное
общение	создает	чувство	благополучия	и	состоятельности,	особенно	когда
«Меркурий»	 общается	 с	 «нужными	 людьми»	 и	 вращается	 в	 известных
кругах.

При	 отсутствии	 общения	 он	 чувствует	 острую	 эмоциональную
недостаточность	 и	 сильно	 переживает,	 даже	 страдает	 по	 этому	 поводу.
Поэтому,	 зная	 об	 этой	 особенности	 его	 характера,	 не	 удивляйтесь	 его
письмам,	 SMS	 и	 звонкам	 по	 поводу	 и	 без	 повода.	 Иногда	 сами
напоминайте	 ему	 о	 себе,	 особенно	 без	 повода.	 Заведите	 себе	 такую
привычку,	 если	 хотите	 выстроить	 гармоничные	 взаимоотношения	 с
вариативно	мыслящим	человеком.

Потребность	 в	 любви	 часто	 имеет	 оборотную	 форму	 –	 «Меркурии»
активно	 вмешиваются	 в	 жизнь	 окружающих.	 Даря	 внимание	 другим,
подсознательно	 они	 сами	 пытаются	 таким	 образом	 получить	 еще	 больше
внимания.

Что	нужно	помнить	самим	«двойкам»	в	таких	случаях?	Ничто	так	не
мешает	жить	своей	жизнью,	как	желание	вмешаться	в	чужую.

Иногда	жажда	эмоционального	внимания	может	переходить	у	«двоек»
в	навязчивое	состояние	и	 заставляет	быть	слишком	назойливым.	Если	вы
«Меркурий»,	постарайтесь	учитывать	личное	пространство	других	людей	и
уважать	его.	Поймите,	что	любовь	и	уважение	к	вам	могут	выражаться	не
только	через	слова	или	отношение	других	людей.

Эта	 жизненная	 позиция	 делает	 вас	 слабым,	 уязвимым	 и
подверженным	 чужому	 влиянию.	 Гораздо	 практичнее	 будет	 сделать



апгрейд	этой	потребности	и	преобразовать	ее	в	самоуважение	и	любовь	к
себе.

Помните,	 что	 секрет	 хороших	 отношений	 –	 правильная	 дозировка
своего	присутствия	в	личном	пространстве	другого.

Красноречивость	и	болтливость	

«Меркурий»	 от	 природы	 обладает	 безупречным	 талантом
коммуникации.	 Тонко	 чувствуя	 эмоциональную	 атмосферу,	 через	 речь	 он
находит	путь	к	сердцу	любого	человека.	Как	только	внимание	собеседника
начинает	 утекать,	 «двойка»	 тут	 же	 меняет	 ход	 разговора,	 чтобы	 вернуть
интерес	к	своему	рассказу.

Часто	потребность	в	любви	делает	«двойку»	болтливым.	Болтливость
–	это	привычка	говорить	как	можно	больше,	неважно	о	чем.	Такой	человек
способен	легко	поддерживать	миллион	разных	тем.

В	поисках	собеседника	«Меркурий»	может	перебирать	свои	контакты
один	за	другим,	с	каждым	находя	тему	для	интересного	общения.	При	этом
счета	 за	 телефонные	 разговоры	 нередко	шокируют	 его	 самого,	 а	 в	 конце
очередного	дня	бесконечных	разговоров	он	может	поймать	себя	на	чувстве
опустошения.	Столько	активности	–	и	никакого	результата.

На	 самом	 низком,	 стандартном	 уровне	 развития	 болтливость	 –
настоящий	 бич	 «двойки».	 На	 этом	 уровне	 он	 совершенно	 не	 имеет	 сил
справиться	с	этим	качеством.	Только	совершая	апгрейд	и	переходя	на	более
высокий	 уровень	 мышления,	 «Меркурий»	 получает	 власть	 над
стремлением	 много	 говорить.	 Постепенно	 он	 учится	 включать	 свое
красноречие	только	по	необходимости.

Если	вы	относите	 себя	 ко	 второму	 эннеатипу,	помните	один	важный
момент:	 далеко	 не	 все	 люди	 так	 же	 любят	 болтать.	 Вы	 должны	 видеть
разницу	между	теми,	кто	говорит	с	вами	в	свое	свободное	время,	и	теми,
кто	освобождает	время,	чтобы	поговорить	с	вами.

За	что	мы	любим	«Меркуриев»	

«Меркурии»	 делают	 все,	 чтобы	понравиться	 людям.	Не	 удивительно,
что	у	них	много	друзей	и	приятелей.	Со	всеми	из	них	«двойки»	стараются
поддерживать	 хотя	 бы	 минимальные	 отношения,	 желая	 получить
одобрение	в	ответ.

Вот	за	что	мы	любим	«Меркуриев»:



•	они	активны,	энергичны	и	участливы;
•	коммуникабельны	и	легко	находят	контакт	с	любым	человеком;
•	 всегда	 готовы	 помочь	 вам	 в	 любой	 ситуации.	 Такие	 люди,	 как

правило,	 хорошие	 и	 добрые	 друзья,	 которые	 придут	 на	 помощь	 и	 будут
рядом	в	трудную	минуту;

•	 похвала	 и	 ваше	 дружеское	 расположение	 –	 это	 все,	 чего	 требуют
взамен	представители	этого	эннеатипа;

•	 они	 –	 душа	 компании,	 красноречивы	 и	 остроумны.	 С	 ними	 всегда
весело	и	интересно;

•	эрудированны,	могут	поддержать	разговор	и	развить	любую	тему;
•	умеют	выкручиваться	из	любых,	даже	самых	сложных	ситуаций;
•	деятельные,	идейные,	инициативные.	Всегда	готовы	выдвинуть	массу

предложений;
•	 изысканные,	 галантные,	 сексуальные	 щеголи.	 С	 ними	 приятно

появиться	в	любом	обществе.

Типичные	фразы	

Если	 вы	 подозреваете,	 что	 ваш	 друг	 или	 близкий	 человек	 –
«Меркурий»,	вслушайтесь	в	его	речь.	Вот	типичные	фразы,	которые	можно
услышать	от	представителя	второго	эннеатипа:

•	«У	меня	есть	такой	вариант».
•	«Давайте	набросаем	несколько	идей	и	выберем	лучшую».
•	«А,	ну	это	понятно,	что	тут	может	быть	непонятного?»
•	«Послушай,	что	я	придумал».
•	«Посмотри,	как	я	умею».
•	«Ты	меня	любишь?»
•	«Выбери,	что	тебе	больше	нравится».
•	«Я	нашел	лучшее	решение».
•	«Давай	быстро	пробежимся	по	тем	вариантам,	которые	придумали».
•	«Тебе	помочь?»
•	«Чем	я	могу	тебе	помочь?»
•	«Что	я	могу	для	тебя	сделать?»
•	«Я	здесь	нужен?»
•	«Чем	я	могу	быть	полезен?»
•	«Спасибо,	я	справлюсь	сам».
•	«У	меня	все	в	порядке!	Лучше	всех!»



Секреты	эффективного	общения	со	вторым	эннеатипом	

Один	 неверный	 шаг	 –	 и	 «двойка»	 превратится	 в	 вашего	 коварного
врага.	 Неосторожное	 слово	 –	 и	 вся	 мощь	 его	 вариативного	 мышления
обратится	против	вас.

Вот	простые	рекомендации,	которые	позволят	вам	сохранить	хорошие
отношения	с	этим,	бесспорно	замечательным	человеком.

1.	«Двойка»	имеет	тонкую	чувствительную	натуру,	человек	этого	типа
очень	 обидчив	 и	 раним.	 Можно	 сказать,	 что	 он	 практически	 лишен
эмоциональной	 защиты.	 Поэтому	 в	 общении	 с	 ним	 необходимо
внимательно	следить	за	своей	речью	и	поступками.

2.	Когда	вы	занимаетесь	совместными	делами,	необходимо	учитывать
подозрительность	«двойки».	Это	качество	в	нем	активируется,	если	он	не
информирован	 или	 решил,	 что	 вы	 от	 него	 что-то	 скрываете.	 Знайте,	 он
заподозрит	 вас	 в	 предательстве	 и	 будет	 искать	 подвох	 во	 всех	 без
исключения	ваших	действиях.

В	 таком	 случае	 у	 вас	 есть	 два	 варианта	 выхода	 из	 этой	 ситуации.
Первый	 –	 делитесь	 всей	 информацией	 с	 вашим	 партнером.	 Второй
подойдет,	если	первый	исключен:	готовьтесь	к	«холодной	войне».

3.	Это	 самый	 яркий	 и	 активный	 участник	 мозговых	штурмов.	 Своей
природной	 активностью	 и	 вариативностью	 ума	 он	 может	 мотивировать
весь	коллектив,	поэтому	обращайтесь	именно	к	нему,	если	хотите	получить
новые	 идеи	 или	 предложения	 по	 работе.	 Для	 «двойки»	 очень	 важно
чувствовать,	 что	 его	 ценят.	 При	 таком	 отношении	 он	 способен	 работать
максимально	продуктивно.

4.	В	 диалоге	 с	 вами	 90	 %	 информации	 будет	 поступать	 именно	 от
него.	 Вы	 при	 этом	 можете	 просто	 молчать,	 приняв	 участливый	 вид	 и
изредка	задавая	вопросы.

5.	Несмотря	 на	 сообразительность	 и	 чувствительность,	 этот	 человек
практически	 не	 распознает	 лести.	 Он	 имеет	 от	 природы	 завышенную
самооценку.

Если	 вы	 вознамерились	 расположить	 «двойку»	 к	 себе,	 сделайте
«домашнюю	 заготовку»	 –	 несколько	 комплиментов.	 Во	 время	 общения
щедро	его	хвалите.	Даже	если	ваша	похвала	звучит	почти	неправдоподобно,
не	отчаивайтесь:	вы	добьетесь	нужного	вам	результата.

6.	 Человек	 этого	 эннеатипа	 энергичен	 и	 предприимчив,	 он	 с
удовольствием	берется	за	любое	дело,	особенно	если	оно	сулит	выгоду.

7.	 «Меркурий»	 очень	 вынослив	 и	 готов	 много	 работать.	 Причем	 его



волнует	не	так	результат,	как	сам	процесс.	Для	него	очень	важно,	чтобы	все
вокруг	двигалось	и	вертелось,	тогда	он	чувствует	себя	живым	и	полезным.

Три	уровня	мышления	человека	второго	эннеатипа	

Стандартный	уровень	

Для	 стандартного	 уровня	 мышления	 «Меркурия»	 характерны
следующие	доминанты:

•	мнительность;
•	поверхностность;
•	суетливость	и	болтливость	(пустые	разговоры).
Рассмотрим	каждое	из	этих	качеств	подробнее.

Мнительность

На	 стандартном	 уровне	 мышления	 «Меркурия»	 его	 природная
чувствительность	 похожа	 на	 «сырой»,	 еще	 не	 ограненный	 драгоценный
камень.	 Она	 имеет	 гипертрофированные	 эмоциональные	 оттенки,
превращаясь	в	фобию.	Имя	этой	фобии	–	мнительность.

Эта	черта	характера	 заставляет	«двойку»	видеть	людей	и	 ситуации	в
сгущенно-темных	красках.	«Меркурий»	мнит	исключительно	на	свой	счет.



Недоброе	 выражение	 лица	 у	 прохожего	 –	 это	 из-за	 него.	 Собеседник
молчит	–	значит,	давно	замышляет	что-то	недоброе.

Так	 «двойка»	 начинает	 подозревать,	 что	 мир	 настроен	 против	 него.
Буквально	все	вокруг	хотят	ему	зла,	стараются	причинить	вред	и	обидеть.

Мнительность	 является	 привычной	 эмоциональной	 реакцией.	 Это
качество	очень	предсказуемо.	Если	ваш	знакомый	принадлежит	ко	второму
эннеатипу,	 его	 поведение	 будет	 состоять	 из	 подобных	 реакций	 на	 ваши
слова	и	действия.

Например,	 проходя	 мимо,	 вы	 можете	 поздороваться	 с	 ним	 не	 как
обычно,	 а	 чуть	 более	прохладно.	У	 вас	 на	 это	могут	 быть	 свои	причины.
«Меркурий»	 же,	 увидев	 такое	 поведение,	 обязательно	 подумает,	 что
причина	лично	в	нем.	А	точнее,	что	вы	изменили	отношение	к	нему	и	явно
что-то	задумали	против	него.	«Двойка»	начнет	вас	подозревать.

После	подозрительности	включится	обида	на	вас.	Ведь	он	считал	вас
другом,	доверял	вам,	а	вы	его	предали,	это	же	очевидно.	Он	действительно
начнет	чувствовать,	что	вы	уже	не	друг,	а	враг,	предатель.	И	теперь	нужно
готовиться	 к	 худшему	 как	 можно	 быстрее,	 пока	 вы	 не	 успели	 его
переиграть.

Еще	 раз	 просмотрим	 всю	 цепочку.	 Чувствительность	 –
подозрительность	–	мнительность	–	обида	–	мстительность.	Вот	краткий
конспект	внутренних	переживаний	эннеатипа	«Меркурий»	на	стандартном
уровне.

Как	 проявляется	 его	 вариативное	 мышление	 через	 качество
мнительности?

Прежде	 всего	 в	 голове	 «Меркурия»	 возникает	 1001	 вариант
негативных	 сценариев	 и	 ужасных	 последствий	 ваших	 взаимоотношений.
Они	 растут	 и	 размножаются	 в	 его	 воображении	 как	 грибы	 после	 дождя.
Затем	«двойка»	придумывает	несколько	вариантов	планов	мести	вам	–	за,
как	 он	 считает,	 уже	 совершенное	 вами	 предательство.	 Все	 эти	 варианты
роятся	 и	 перетекают	 в	 его	 голове,	 порождая	 все	 новые	 и	 новые.	 Они
превращаются	в	своеобразный,	практически	неконтролируемый	психоз.

Но	 поскольку	 это	 происходит	 бессознательно,	 в	 виде	 внутреннего
диалога,	 для	 постороннего	 глаза	 этот	 процесс	 незаметен.	 Как	 бы	 ни
развернулись	дальше	события,	главным	пострадавшим	в	этом	случае	будет
сам	обладатель	качества	мнительности.

Поверхностность



На	 стандартном	 уровне	 вариативного	 мышления	 «двойка»	 еще	 не
имеет	 навыка	 обработки	 полезной	 информации.	 Поэтому	 он	 успевает
усваивать	ее	в	больших	количествах,	но	поверхностно.

Что	 такое	 поверхностность?	 Это	 привычка	 быстро	 просматривать
информацию,	 ситуации,	 события	 и	 прочее,	 не	 вникая	 глубоко	 ни	 во	 что.
Нередко	«Меркурий»	просматривает	ситуацию	по	верхам	и	делает	вид,	что
все	 понял.	 Он	 даже	 сам	 начинает	 верить,	 что	 глубоко	 вникать	 не
обязательно	–	и	так	все	ясно.

Как	 поверхностность	 проявляется	 в	 вариативном	 мышлении?	 Очень
просто.	Количество	информации	преобладает	над	качеством.	Ведь	у	этого
типа	 мышления	 есть	 иллюзия,	 что	 самое	 важное	 –	 это	 иметь	 больше
вариантов.

В	 любой	 ситуации	 «Меркурий»	 увидит	 массу	 возможностей.	 При
этом,	 если	 вы	 будете	 акцентировать	 внимание	 на	 одной	 из	 них,	 чтобы
углубиться	 или	 остановиться	 на	 ней,	 человек,	 обладающий	 этим	 типом
мышления,	 даст	 вам	 еще	 несколько	 вариантов	 разрешения	 ситуации,	 без
углубления	и	остановок.

Собственно,	 все	 ваше	 общение	 будет	 сводиться	 к	 новым	 и	 новым
вариантам	 ответов	 и	 предложений	 с	 его	 стороны.	 Общение	 с	 такой
«двойкой»	чревато	постоянно	меняющимися	вариантами	мыслей,	действий
и	 чувств.	 Но	 со	 временем	 вы	 можете	 заметить,	 что	 это	 бесцельные
разнонаправленные	векторы	внимания,	порождающие	новые,	но	при	этом
точно	такие	же.



Суетливость	и	болтливость

На	 стандартном	 уровне	 в	 телесных	 привычках	 «Меркурия»	 ярко
проявляются	болтливость	и	суетливость.

Такому	 человеку	 сложно	 сконцентрироваться	 на	 задачах	 или	 целях.
Имея	 природный	 талант	 вариативности	 и	 высокую	 скорость	 восприятия,
он	 страдает	 от	 невозможности	 применить	 эти	 качества	 для	 достижения
собственного	успеха.

Обычно	суетливость	выражается	как	имитация	бурной	деятельности.
Ее	 можно	 узнать	 по	 огромному	 количеству	 начатых	 разных	 дел.
Большинство	из	них	бывают	не	завершены	даже	наполовину.

Вокруг	 такого	 человека	 всегда	 все	 кипит	 и	 бурлит,	 но	 в	 «сухом
остатке»	 –	 практически	 ничего.	 Суетливость	 не	 дает	 возможности
определить	«Меркурию»,	 что	 является	 главным,	 а	 что	–	 второстепенным.
Это	 качество	 все	 выстраивает	 в	 один	 ряд	 задач,	 а	 затем	 они	 неизбежно
перемешиваются,	внося	в	процесс	хаос	и	неразбериху.

Это	 проявляется	 как	 в	 бизнес-отношениях,	 так	 и	 в	 личной	 жизни
«Меркурия».

Обычно	 на	 рабочем	 столе	 такого	 человека	 беспорядок,	 тайм-
менеджмент	 не	 выстроен,	 и	 процесс	 деятельности	 он	 ставит	 выше
результата.

В	 личной	 жизни	 80	 %	 времени	 тратится	 на	 пустые	 разговоры	 с
разными	 людьми.	 Причем	 время,	 уделенное	 разговору	 со	 случайным
знакомым,	может	приравниваться	ко	времени	общения	с	родным,	близким



человеком.
Если	 «двойка»	 совершает	 апгрейд,	 то	 достигает	 более	 высокого	 –

индивидуального	 уровня	 вариативного	 мышления.	 На	 этом	 уровне	 уже
появляется	 цель,	 а	 вариативность	 используется	 как	 средство	 для	 более
быстрого,	 выгодного,	 эффективного	 и	 успешного	 достижения	 этой	 цели.
На	 этом	 уровне	 начатые	 дела	 заканчиваются,	 цель	 достигается,	 качество
жизни	 повышается.	 Развивается	 интуиция,	 которая	 проявляется	 как
способность	выбирать	наиболее	подходящий	вариант.

Один	мой	друг	рассказал	историю	из	 тех	времен,	 когда	он	 еще	имел
стандартный	уровень	вариативного	мышления:

«Часто,	когда	нахожусь	в	магазине	для	покупки	определенного	товара,
возникает	 такое	 количество	 вариантов	 желаний,	 что	 я	 либо	 провожу
несколько	часов,	пока	не	остановлюсь	на	одном	варианте	покупки,	либо	на
кассе	 приходится	 откладывать	 товары,	 которые	 уже	не	могу	 оплатить.	На
это	тоже	тратится	довольно	много	времени,	пока	я	не	определюсь,	что	же
оставить.	Потом	 по	 дороге	 домой	 перебираю	 варианты,	 что	можно	 было
оставить,	а	что	отложить.	А	когда	прихожу	домой,	то	в	покупках	не	нахожу
именно	того	товара,	за	которым	я	на	самом	деле	ходил	в	магазин».

И	еще	пара	примеров,	отражающих	вариативный	способ	мышления.
«Когда	я	долго	сомневаюсь	в	подарке,	дарю	сразу	два	или	три».
«Постоянно	 стараюсь	 выполнить	 одновременно	 несколько	 задач

качественно.	В	итоге	не	довожу	до	конца	ни	одной.	Например,	 я	изучала
несколько	 языков	 сразу,	 в	 итоге	 на	 каждом	 из	 них	 я	 могу	 сказать	 всего
несколько	фраз».

Что	нужно	знать,	общаясь	с	«Меркурием»	со	стандартным	уровнем
мышления

Нам	 часто	 приходится	 выбирать,	 иметь	 ли	 дело	 с	 конкретным
человеком:	когда	мы	берем	его	на	работу,	выбираем	себе	бизнес-партнера
или	 спутника	 жизни.	 Чтобы	 принять	 самое	 правильное	 решение,
необходимо	 знать,	 с	 чем	 вы	 в	 первую	 очередь	 столкнетесь	 в	 поведении
этого	человека.

Напомним,	какие	качества	имеет	«Меркурий»	на	стандартном	уровне.
Он	 поверхностен	 –	 не	 углубляется,	 не	 уточняет	 и	 не	 способен	 к

длительному	 действию.	 Практически	 никогда	 не	 завершает	 начатое,	 в
результате	является	ненадежным	партнером.

Готов	 предложить	 для	 разрешения	 сложных	 ситуаций	 массу



вариантов,	но	не	способен	их	дифференцировать	по	важности	и	срочности.
В	 результате,	 имея	 отличный	 потенциал	 для	 успешной	 деятельности,
просто	суетится	и	упускает	возможности.

Не	 способен	 организовать	 свое	 время	 и	 рационально	 распределить
силы,	в	результате	в	редких	случаях	добивается	цели.

Обидчив	 и	 мстителен,	 особенно	 если	 считает,	 что	 вы	 его
недооценили.	 В	 этом	 случае	 можно	 ждать	 «обратной	 волны»
с	неожиданной	стороны.	Он	сделает	это	внезапно,	застав	вас	врасплох.	И
чаще	всего	мстит	он	чужими	руками.

Болтлив	и	хвастлив.	Практически	все,	что	знает	человек	с	этим	типом
мышления,	рано	или	поздно	станет	достоянием	общественности.	Ведет	он
себя	так	потому,	что	пытается	удержать	эмоциональные	связи.	Те,	с	кем	он
делится	 информацией,	 интересуются	 его	 личностью	 и	 хотят	 быть	 в	 его
обществе	–	 так	думает	человек	 этого	 типа	мышления.	Поэтому	болтает	и
хвастается	он	не	от	силы,	а	из-за	слабости	и	страха	одиночества,	которые
являются	следствием	повышенной	чувствительности.

Недоверчив	и	подозрителен.	Он	всегда	будет	думать,	что	вы	о	чем-то
умалчиваете	 и	 что-то	 скрываете.	 Дальше	 работает	 механика	 эннеатипа:
если	скрываете	–	значит,	не	любите,	значит,	доставите	боль	и	унижение.	А
этого	он	никак	не	может	себе	позволить.

Горделив	 и	 слегка	 высокомерен.	 Эти	 качества	 обусловлены	 высокой
скоростью	 восприятия	 им	 окружающей	 обстановки.	 Он	 понимает,	 видит,
чувствует	 и	 действует	 быстрее	 других.	 Эта	 естественная	 природная
способность	 проявляется	 помимо	 его	 желаний	 и	 естественным	 образом
превозносит	 его	 над	 другими.	 Отсюда	 его	 высокомерие	 как	 чувство
превосходства	 над	 другими.	 А	 гордость	 –	 это	 попытка	 не	 упасть	 в
собственных	 глазах.	 Почему	 в	 собственных?	 Заметьте,	 что	 гордость
отличается	 от	 тщеславия.	 Тщеславие	 побуждает	 к	 попыткам	 возвысить
себя	в	глазах	других	людей.	По	своей	форме	это	яркое,	выпуклое	качество,
которое	невозможно	не	заметить.	А	гордыня	–	это	тихое	качество,	которое
рядится	под	скромность	и	даже	серость.	Гордыня,	в	отличие	от	тщеславия,
задает	свои	стандарты	и	критерии,	которым	гордец	хочет	соответствовать.
Эти	 стандарты	 люди	 типа	 «Меркурий»	 принимают	 за	 самого	 себя,
истинного	себя.	Поэтому	гордец	сделает	все,	чтобы	сохранить	их.

Переход	на	более	высокий	уровень	мышления

Предположим,	 вы	 диагностировали	 себя	 как	 «Меркурия»	 со



стандартным	 уровнем	 мышления.	 Пожалуйста,	 примите	 этот	 факт	 как
отправную	 точку	 для	 прекрасных	 изменений.	 Переход	 на	 более	 высокий,
индивидуальный	 уровень	 мышления	 сулит	 второму	 эннеатипу	множество
приключений.

Мы	 предлагаем	 вам	 несколько	 упражнений,	 которые	 помогут	 вам
достичь	 первых	 побед	 на	 пути	 к	 преодолению	 стандартного	 уровня
мышления.	 Все	 они	 ведут	 по	 направлению	 к	 более	 эффективному
индивидуальному	мышлению.

Чтобы	перейти	на	новый	уровень,	человеку	второго	эннеатипа	нужно
отбросить	 поверхностность,	 обидчивость	 и	 болтливость.	 Задача
непростая,	 учитывая	 природную	 особенность	 «двойки»	 быстро	 терять
интерес	к	любому	новому	виду	деятельности.

На	 этом	 пути	 «Меркурию»	 необходимы	 личная	 сила	 или	 свободное
внимание.	Они	являются	ресурсом,	за	счет	которого	происходят	реальные
изменения.	 Чтобы	 обрести	 личную	 силу,	 вариативному	 типу	 нужно
научиться	 доводить	 начатые	 дела	 до	 конца.	 В	 этом	 помогут	 следующие
упражнения.

Упражнение	1.	Вечером	перед	сном	напишите	план	следующего	дня.
Попробуйте	 его	прописать	максимально	подробно.	Выделите	под	каждый
следующий	пункт	плана	определенное	время.	Затем	прочитайте	его	еще	раз
и	 разделите	 на	 две	 части:	 первая	 часть	 –	 срочные	и	 важные	 дела,	 вторая
часть	–	не	срочные	и	не	важные	дела.

Этот	классический	метод	оптимизации	–	матрица	дел	Эйзенхауэра	–
как	будто	создан	для	«Меркуриев».

Хорошо	 понимая	 вариативный	 стиль	 мышления,	 от	 себя	 добавим:
постарайтесь	наметить	не	больше	чем	три	срочных	дела	и	одно	важное.

Делайте	так	в	течение	одной	недели.
Упражнение	 2.	 При	 успешном	 выполнении	 первого	 упражнения

попробуйте	 сформировать	 следующую	 привычку.	 Просмотрите	 ваши
срочные	и	важные	дела	и	выберите	одно	из	них.	Оно	должно	быть	самым
простым	 из	 трех.	 Записав	 его,	 проговорите	 записанное	 вслух.	 Затем
пообещайте	себе	довести	сегодня	это	дело	до	конца.	И	доведите	во	что	бы
то	ни	стало.

Вечером	этого	дня,	выполнив	намеченное,	обязательно	похвалите	себя
и	 расскажите	 о	 своем	 подвиге	 близкому	 человеку.	 А	 перед	 сном
поблагодарите	 себя.	Вы	 почувствуете	 глубокое	 удовлетворение	 и	желание
завтра	снова	повторить	это	упражнение.

Делайте	 так	 в	 течение	 всей	 следующей	 недели.	 Вы	 обязательно
ощутите	 удивительно	 комфортное	 состояние	 души,	 желание	 жить	 и



действовать.	Это	и	есть	процесс	накопления	личной	силы.
Продолжая	 выполнять	 это	 упражнение,	 вы	 почувствуете,	 что

начинаете	 жить	 в	 новом	 качестве.	 Выполнение	 поставленных	 задач
перестанет	 вызывать	 у	 вас	 напряжение.	 Напротив,	 этот	 процесс	 начнет
доставлять	 вам	 удовольствие.	 Ваше	 вариативное	 мышление	 станет
конструктивным	 и	 эффективным	 –	 это	 и	 есть	 переход	 к	 индивидуальной
форме	мышления.

Индивидуальный	уровень	

Переход	к	индивидуальному	вариативному	мышлению	–	это	выход	на
новый	уровень	восприятии.	Он	позволяет	достичь	намного	более	высокого
уровня	успеха	и	счастья.

Вся	 жизнь	 стандартно	 мыслящего	 «Меркурия»	 –	 это	 существование
для	 других	 людей	 в	 надежде	 на	 любовь.	 В	 безудержном	 стремлении	 не
остаться	 одиноким	 и	 несчастным	 он	 проводит	 все	 свободное	 время	 в
постоянной	суете	и	тревоге,	затем,	обжигаясь	в	очередной	раз,	укореняется
в	гордом	образе	мученика.	В	таком	случае	индивидуальное	мышление	–	это
обретение	 искомого	 спокойствия,	 ясности	 и	 достоинства.	 На	 уровне
индивидуальности	 человек	 с	 этим	 типом	 мышления	 начинает	 по-
настоящему	любить	себя.

При	 индивидуальном	 мышлении	 возникает	 четкое	 осознание
собственных	интересов.	И	все	природные	таланты	человека	с	вариативным
мышлением	начинают	работать	на	него,	на	поставленные	им	самим	цели.
И	 только	 тогда	 вариативность	 используется	 уже	 как	 средство	 для	 более
быстрого,	выгодного,	эффективного	и	успешного	достижения	цели.

Рассмотрим	 процесс	 преобразования	 стандартного	 мышления	 в
индивидуальное.

Чувствительность	преобразуется	в	интуицию

Преобразование	чувствительности	в	интуицию	происходит	именно	на
индивидуальном	уровне	мышления.	Для	этого	человеку	второго	эннеатипа
необходимо	научиться	разотождествлению	с	переживаниями.

Обычно	 «двойки»	 очень	 склонны	 к	 переживаниям	 и	 эмоциональны.
Это	не	дает	им	трезво,	хладнокровно	оценить	ситуацию.	В	результате	они
совершают	много	ошибок.



Для	 перехода	 на	 более	 высокий	 уровень	 и	 обретения	 интуиции	 им
необходимо	 пожертвовать	 переживаниями.	 Это	 значит,	 что	 им	 в	 прямом
смысле	необходимо	перестать	питать	вниманием	свои	негативные	эмоции.

Самый	легкий	способ	–	это	подняться	над	ситуацией.	Для	этого	нужно
просто	 остановиться.	 Сесть,	 выпить	 чаю,	 медленно	 и	 глубоко	 подышать.
Можно	 расслабиться	 и	 послушать	 любимую	 музыку.	 Или	 прогуляться	 в
парке,	 наслаждаясь	 природой	 или	 считая	 собственные	 шаги.	 Все	 эти
простые	 действия	 помогут	 остановить	 внутренний	 диалог,	 связанный	 с
мнительностью.	И	вы	сами	не	заметите,	как	во	внутренней	тишине	к	вам
придет	интуитивное	озарение	в	виде	самого	точного	варианта	разрешения
ситуации.

Интуиция	 –	 это	 компас,	 указывающий	 на	 идеальный	 вариант
дальнейших	действий	в	каждом	новом	моменте.

Когда	 сердце	 становится	 инструментом	 разума,	 а	 не	 топливом	 для
внутреннего	диалога,	у	«Меркурия»	появляется	интуиция.

Поверхностность	преобразуется	в	сообразительность

Сообразительность	 помогает	 Меркурию	 добиваться	 поставленных
целей.	 А	 также	 быстро	 завершать	 начатые	 дела,	 используя	 остроту	 и
скорость	своего	разума.

Давайте	рассмотрим,	как	это	происходит.
Поверхностность	 дает	 «Меркурию»	 иллюзорное	 чувство,	 что	 он	 все



понял.	Он	прошелся	по	верхам,	ни	во	что	не	вникая.	В	итоге,	скорее	всего,
упустил	самое	важное,	выгодное	и	интересное.

Чаще	всего	«двойка»	просто	хвастает	перед	самим	собой	или	другими,
что	 якобы	 быстро	 сообразил.	 Но,	 кроме	 внешнего	 эффекта,
поверхностность	 не	 дает	 никакого	 результата	 самому	 обладателю	 этого
качества.

Сообразительность	как	раз	является	более	практичным	качеством	при
подходе	 к	 любому	 делу.	 Это	 качество	 помогает	 быстро	 определить,	 что
главное,	 а	 что	 второстепенное.	 Сообразительный	 «Меркурий»	 видит,	 как
это	главное	максимально	выгодно	применить	к	данной	ситуации.

Суетливость	преобразуется	в	спокойствие	и	уверенность	в	себе

Уверенность	в	 себе	–	 это	новое,	более	 совершенное	и	действительно
эффективное	качество,	способное	повысить	уровень	жизни	его	обладателя.
Она	проявляется	на	индивидуальном	уровне	как	естественное,	органичное
поведение.

Уверенность	 в	 себе	 –	 это	 спокойное	 признание	 собственной	 силы	 и
собственных	 возможностей.	 В	 этом	 состоянии	 «Меркурий»	 способен
совершать	 действительно	 множество	 дел	 в	 единицу	 времени,	 причем
качественно.	 Он	 становится	 максимально	 эффективен	 и	 независим	 от
чужого	мнения.

И	 если	 на	 стандартном	 уровне	 мышления	 «Меркурий»	 часто
пропадает	 без	 вести	 при	 переходе	 от	 слов	 к	 делу,	 то	 на	 индивидуальном
уровне,	обретая	уверенность	в	себе,	он	начинает	отвечать	за	свои	слова.

Спокойствие	и	уверенность	в	себе	формируют	в	нем	такое	прекрасное
качество	характера,	 которое	можно	обозначить	двумя	 словами:	 «Сказал	–
сделал».

Сильные	стороны	вариативного	типа	мышления	на	индивидуальном
уровне

Индивидуальное	 мышление	 также	 имеет	 свои	 сильные	 и	 слабые
стороны.	 Давайте	 рассмотрим	 их	 подробнее.	 Сначала	 остановимся	 на
неоспоримых	преимуществах.

1.	 «Двойки»	 способны	 буквально	 видеть	 эффективные	 варианты
решения	 любых	 вопросов,	 особенно	 если	 это	 касается	 их



профессиональной	 деятельности.	 Это	 выглядит	 как	 моментальное
обнаружение	 средства	для	достижения	цели.	Скорость	настолько	 высока,
что	 «Меркурий»	 не	 замечает	 самого	 процесса	 размышлений.	 Он	 просто
слышит	 уже	 готовое	 решение.	 Если	 оно	 не	 подходит	 по	 той	 или	 иной
причине,	 через	 мгновение	 вы	 услышите	 следующее,	 еще	 более
эффективное.

2.	 «Двойки»	 способны	 объединить	 вокруг	 себя	 несовместимых,
зачастую	 не	 переносящих	 друг	 друга	 людей.	 Так,	 в	 его	 окружении	 вы
можете	 встретить	 трех-четырех	 человек,	 которые	 терпеть	 друг	 друга	 не
могут.	 Они	 никогда	 бы	 ни	 о	 чем	 не	 договорились,	 если	 бы	 за	 них	 не
сделала	это	яркая	вариативная	индивидуальность.

Именно	 «двойка»	 достаточно	 разумна,	 чтобы	 не	 сталкивать
несовместимых	людей	в	одном	пространстве,	а	договариваться	с	ними	по
отдельности.	 Зачастую	 эти	 люди	 даже	 не	 знают,	 что	 участвуют	 в	 одном
проекте,	но	каждый	вносит	свой	вклад	и	в	итоге	доволен	результатом.

3.	Они	 могут	 найти	 вариант	 выхода	 из	 любой,	 даже	 самой	 сложной
ситуации.	 Решая	 такие	 головоломки,	 человек	 этого	 типа	 мышления
постоянно	проверяет	себя	на	прочность.

Индивидуально	 мыслящий	 «Меркурий»	 ставит	 себе	 сверхзадачи:
в	 невероятно	 короткие	 сроки	 закончить	 проект,	 договориться	 о
сотрудничестве	 на	 условиях,	 которые	 кажутся	 невозможными,	 увеличить
годовую	 прибыль	 в	 пять,	 а	 лучше	 –	 в	 десять	 раз.	 Он	 специально	 создает
сложные	 ситуации	 для	 того,	 чтобы	 превосходить	 в	 них	 самого	 себя.	 Это
дает	ему	риск,	кураж,	жажду	жизни.	Он	из	тех,	кто	играет,	чтобы	выиграть.

4.	Он	будет	рад	помочь	идеей,	если	у	вас	творческий	кризис	или	вам
срочно	 нужен	 стартап.	 Если	 вы	 делаете	 ремонт	 в	 квартире	 или	 строите
дом,	 пригласите	 его	 в	 гости,	 и	 он	 придумает	 вам	 массу	 интересных
приспособлений	 в	 дизайне	 интерьера.	 Возможно,	 вы	 хотите	 сменить
гардероб	и	не	можете	определиться	со	стилем	и	местами,	где	приобрести
нужную	 одежду?	 Тогда	 вам	 к	 нему.	 Или	 вы	 решили	 поменять	 что-либо	 в
своей	 личной	 жизни?	 Он	 вам	 поможет	 и	 добрым	 советом,	 и	 новыми
знакомствами.

Этот	 человек	 будет	 всегда	 вам	 незаменимым	 другом	 и	 помощником.
Однако	не	забывайте	его	благодарить	и	хвалить.	Когда	он	чувствует,	что	вы
его	цените,	он	готов	сделать	для	вас	что	угодно.	И	это	будет	ему	в	радость.

Если	 этот	 человек	 является	 членом	 вашей	 команды,	 обязательно
задействуйте	его	в	мозговых	штурмах.	Он	будет	самым	ярким	и	активным
генератором	 идей.	 Своей	 природной	 активностью	 и	 вариативностью	 ума
индивидуально	 мыслящий	 «Меркурий»	 может	 мотивировать	 весь



коллектив.
Задавая	 вопрос:	 «Какие	 у	 вас	 есть	 предложения	 или	 идеи?»,

обращайтесь	 именно	 к	 нему.	 Он	 почувствует,	 что	 вы	 его	 цените,	 и	 будет
готов	 выдать	 массу	 вариантов.	 Когда	 он	 поделится	 достойной	 идеей,
предложите	 ему	 создать	 план	 ее	 реализации.	 Он	 сделает	 это	 с
удовольствием.

Вспомните,	 что	 он	 сам	 привык	 поддерживать	 и	 не	 привык	 получать
поддержку.	 Используйте	 это	 взаимовыгодное	 сотрудничество.	 Взамен	 он
почувствует	безмерную	благодарность	и	будет	готов	сделать	для	вас	все	что
угодно.	 Он	 получит	 признание	 и	 развитие	 своих	 возможностей,	 а	 вы	 –
талантливого	сотрудника	и	партнера.

5.	 Интуитивность	 –	 его	 неповторимый	 индивидуальный	 талант
понимать	и	чувствовать	одновременно.

Индивидуально	 мыслящий	 «Меркурий»	 способен	 подсказать,	 как
нужно	поступить	в	той	или	иной	ситуации.	Особенно	это	важно,	когда	вы
долго	 не	 можете	 принять	 решение	 или	 запутались	 и	 сбиты	 с	 толку.	 В
процессе	интуитивного	чувствования	ему	можно	просто	доверять.

Конечно,	 это	 касается	 индивидуально	 и	 гениально	 мыслящих	 людей
вариативного	 типа.	 Стандартное	 мышление	 не	 позволяет	 точно
почувствовать	 и	 увидеть	 ситуацию.	Поэтому	 вначале	 проверьте,	 на	 каком
уровне	мышления	находится	человек.	Для	этого	используйте	материал	этой
книги	и	собственные	наблюдения.

Опираясь	 на	 сильные	 стороны	 вариативного	 мышления,	 «двойка»
выстраивает	 собственную	 жизнь,	 успешно	 выражая	 свою
индивидуальность.

6.	Если	 ваш	 бизнес-партнер	 обладает	 индивидуальным	 вариативным
типом	 мышления,	 знайте,	 что	 он	 способен	 на	 многое.	 Предоставляя	 ему
больше	 свободы	 в	 действиях,	 определите	 уровень	 ответственности.	 Тогда
вы	получите	необходимый	баланс	во	взаимоотношениях.

Весь	процесс,	касающийся	связей	и	сотрудничества,	можете	передать
ему.	Он	 справится	 с	 этим	 на	 десять	 баллов.	Не	 загружайте	 его	 нудной	 и
скрупулезной	 работой,	 требующей	 длительного	 сосредоточенного
внимания.	 Для	 этих	 действий	 идеально	 подойдет	 человек	 с
индивидуальным	критическим	мышлением.

Обязательно	требуйте	у	«Меркурия»	отчет	о	проделанной	работе	–	это
поможет	ему	организовать	свое	время	и	стать	более	эффективным	в	вашем
бизнесе.	 Когда	 он	 добился	 успеха	 в	 чем-либо:	 удачно	 завершил	 сделку,
нашел	новые	каналы	для	реализации	вашего	продукта	или	просто	хорошо
выполнил	свою	работу,	–	обязательно	отметьте	это	похвалой,	премией	или



подарком.	 Увидев,	 что	 вы	 его	 цените,	 он	 будет	 готов	 и	 дальше	 с
удовольствием	работать	на	ваш	совместный	успех	и	процветание.

7.	 Если	 вы	 узнали	 «Меркурия»	 в	 своем	 любимом	 человеке,	 это
прекрасно.	 Теперь	 вы	 можете	 выстроить	 интересные	 и	 яркие
взаимоотношения.

Знайте,	 что	 ваш	 любимый	 человек	 –	 безудержный	 романтик,
настроенный	 на	 приключения.	 Он	 обожает	 комплименты	 и	 похвалу.
Дарите	 ему	 это	 не	 задумываясь.	 «Меркурия»	 это	 не	 может	 испортить.
Наоборот,	 внимание	 для	 него	 –	 аромат	 любви,	 который	 будет	 освежать
ваши	отношения.

Такой	 маленький	 нюанс	 –	 вспомнить,	 что	 вашего	 любимого	 нужно
обязательно	 сегодня	 похвалить,	 –	 избавит	 вас	 от	 конфликтов,	 выяснений
отношений,	обид	и	прочих	глупостей.	А	похвалить	всегда	есть	за	что.	Она
приготовила	вам	кофе	–	скажите	ей	«спасибо,	любимая»,	желательно	глядя
в	глаза,	а	не	формально,	как	обычно.	Купила	новую	вещь	в	вашу	квартиру	–
обязательно	обратите	на	это	внимание.	Даже	если	вы	считаете	эту	покупку
нерациональной,	 оцените	 тот	 факт,	 что	 она	 заботится	 о	 красоте	 и
комфорте	вашего	дома.	Сделала	маникюр	–	посмотрите	на	него	10	секунд
и,	если	не	знаете,	что	сказать,	просто	поцелуйте	руку.

Если	 ваш	 возлюбленный	 принес	 в	 дом	 «добычу»,	 не	 относитесь	 к
этому	 с	 претензией	 на	 большее.	 Просто	 похвалите	 его.	 Опираясь	 на	 эту
поддержку,	 он	 готов	будет	для	 вас	и	 семьи	делать	 все,	 что	может,	 и	даже
больше.

Так	простое	внимание	друг	к	другу	позволит	вашей	любви	расти.

Ловушки,	о	которых	стоит	помнить	на	индивидуальном	уровне
вариативного	мышления

«Меркурий»	прекрасно	осознает	свои	таланты,	тем	более	что	они	так
ярко	проявляются	в	его	индивидуальности.	Осознание	успеха,	связанного	с
ними,	 пробуждает	 в	 нем	 все	 новые	 и	 новые	 ресурсы.	 На	 апогее	 этого
процесса	 он	 вдруг	 начинает	 терять	 связь	 с	 реальностью.	Считая,	 что	 для
него	нет	ничего	невозможного,	«двойка»	все	выше	и	выше	ставит	планку	в
делах.	 Незаметно	 наступает	 момент,	 когда	 он	 теряется	 и	 начинает
«сдавать».

Происходит	это	по	нескольким	причинам.
Во-первых,	 «Меркурий»	 доходит	 до	 предела	 своей	 компетентности.

Это	происходит,	когда	необходим	новый	уровень	знаний,	навыков,	связей,	а



он	пытается	выжать	новые	возможности	из	старого	ресурса.
Во-вторых,	 он	 не	 учитывает	 простых	 законов,	 по	 которым	 нельзя

прыгнуть	выше	головы.	Имеется	в	виду	не	 только	 закон	гравитации,	но	и
закон	гармонии	в	разумности	и	нравственности.

В-третьих,	 ради	 реализации	 своих	 амбиций	 «двойка»	 перестает
учитывать	 интересы	 других	 людей.	 И	 здесь	 вступает	 в	 игру	 его
самонадеянность.	 На	 каком-то	 этапе	 он	 действительно	 начинает	 верить,
что	делает	все	сам	и	своим	успехом	обязан	только	самому	себе.	Думая	так,
он	становится	еще	более	самонадеянным	и	высокомерным.

Естественным	 образом	 с	 этим	 человеком	 становится	 неприятно
взаимодействовать.	Ведь	любая	ваша	поддержка	или	сотрудничество	будет
восприниматься	 им	 как	 должное.	 Благодарность	 «двойки»	 к	 своему
окружению	будет	таять	на	глазах,	и	он	начнет	превращаться	в	законченного
эгоиста.	 Естественным	 результатом	 такого	 отношения	 к	 людям	 будет
потеря	важных	и	нужных	связей,	а	в	конце	–	даже	близких	друзей.

По	 итогу	 «Меркурий»	 бьется	 бессильно	 и	 безрезультатно,	 пытаясь
достичь	задуманного	самостоятельно,	но	зачастую	для	него	это	становится
невозможным.	Как	 следствие,	 он	 остается	 «у	 разбитого	 корыта»,	 страдая
от	непонимания	и	одиночества.

В	этом	состоянии	второй	эннеатип	легко	опускается	до	стандартного
уровня	 вариативного	 мышления	 со	 всеми	 вытекающими	 последствиями:
страх,	 суетливость,	 подозрительность,	 растерянность,	 одиночество,
чувство	окончательного	поражения.

Если	 человек	 критичного	 индивидуального	 мышления	 склонен
оборонять	 достигнутые	 вершины,	 то	 вариативно	 мыслящий	 склонен
«зарываться».

Чтобы	 иметь	 большие	 претензии,	 нужно	 уметь	 превзойти	 себя.
Альберт	 Эйнштейн	 сформулировал	 этот	 постулат	 следующим	 образом:
«Невозможно	разрешить	ситуацию,	находясь	на	том	же	уровне,	на	котором
она	создавалась».

Так	 что,	 если	 вы	 столкнулись	 с	 подобной	 ситуацией,	 самое	 время
переходить	на	следующий	уровень	мышления.

Гениальный	уровень	

На	 гениальном	 уровне	 у	 «двоек»	 открывается	 бурный	 поток
творчества.	Они	интуитивны	и	изобретательны	в	науке,	искусстве,	бизнесе.
И	это	становится	их	способом	оставить	след	в	истории	человечества.



Гении	второго	эннеатипа

Экс-вокалист	группы	Queen	Фредди	Меркьюри.
Родители	 назвали	 своего	 сына	 Фаррух	 Балсара.	 Фредди	 его	 назвали

друзья	 в	 школе.	 В	 апреле	 1970	 года	 Фредди	 поменял	 свою	 фамилию	 на
Меркьюри.	Почему	 выбор	 пал	 именно	 на	 этот	 псевдоним?	То	 ли	 в	 честь
изворотливого	 бога	 Меркурия,	 то	 ли	 в	 честь	 правящей	 всеми	 Девами
одноименной	планеты.	В	любом	случае,	это	не	было	случайным	выбором.
Меркьюри	шел	к	славе	благодаря	невероятной	энергии	и	решительности.

Голос	 Меркьюри,	 безусловно,	 уникален,	 он	 отличался	 необычайной
красотой	и	широким	диапазоном.	Но	дело	не	только	в	 голосе.	Меркьюри
всегда	 уделял	 шоу	 столько	 же	 внимания,	 сколько	 собственно	 музыке	 и
пению.

Гениальное	 вариативное	 мышление	 рождало	 эпатажное	 поведение,
умение	 преподнести	 себя,	 сценические	 костюмы	 и	 декорации,
танцевальные	 номера	 и	 постоянные	 сумасбродные	 поступки.	 Все	 это
производило	неизгладимое	впечатление	на	зрителя	и	слушателя.

А	за	пределами	сцены	Меркьюри	прославился	буйными	вечеринками,
на	которых	год	за	годом	собирался	весь	цвет	лондонского	бомонда.

Как	это	скучно	–	просто	существовать,	иметь	только	одну
сторону	 характера,	 которая	 находит	 отражение	 во	 всем,	 что
ты	 делаешь.	 Я	 –	 человек	 противоположностей	 и	 меняюсь
каждый	 день,	 как	 хамелеон.	 Каждый	 мой	 новый	 день
отличается	от	предыдущего,	а	я	с	нетерпением	жду	этого.	Я	не
хочу	быть	одним	и	тем	же.

Фредди	Меркьюри

Другой	 всемирно	 известный	 музыкант	 Принс	 стал	 настоящей
легендой	 американского	шоу-бизнеса.	 Его	 путь	 –	 это	 яркая	 иллюстрация
того,	 на	 что	 способен	 индивидуально	 мыслящий	 «Меркурий»,	 когда
занимается	 любимым	 делом.	 Вот	 некоторые	 факты,	 заслуживающие
внимания.

В	1980-х	годах	Принс	соперничал	за	звание	самого	популярного	поп-
исполнителя	 планеты	 с	 самим	 Майклом	 Джексоном.	 Музыкант
перепробовал	 множество	 стилей,	 в	 каждом	 достигая	 быстрого	 успеха.	 С
начала	карьеры	он	продал	более	40	миллионов	альбомов,	выпустил	более



50	хитов	и	коренным	образом	повлиял	на	музыкальный	ландшафт	1980-х	и
1990-х.

По	признанию	многих	представителей	шоу-бизнеса,	Принс	открывал
принципиально	 новое	 звучание,	 и	 через	 какое-то	 время	 терял	 к	 нему
интерес,	находя	что-то	новое.	Одновременно	он	как	бы	отбрасывал	группы
прежних	фанатов	и	обретал	совершенно	новых.	Тем	временем	его	прежнее
звучание	подхватывали	менее	талантливые	музыканты,	моментально	делая
на	этом	имя	и	миллионы.

Принс	 был	 мультиинструменталистом.	 В	 своих	 альбомах	 он	 сам
исполняет	партии	практически	на	всех	инструментах.

Он	 автор	многих	 хитов,	 на	 которых	 заработали	 популярность	 другие
исполнители.

Когда	 музыканту	 было	 за	 50,	 он	 продолжал	 активно
экспериментировать	 с	 собственным	 внешним	 видом.	 Принс	 выходил	 на
сцену	 в	 сюртуках,	 пышных	 рубашках,	 на	 огромных	 каблуках,	 с
причудливыми	прическами,	 голым	и	в	бикини.	Он	до	конца	своей	жизни
выглядел	подтянутым,	моложавым,	что	очень	характерно	для	«двоек».

«Я	 пишу	 так	 много	 песен,	 что	 больше	 о	 них	 не	 думаю.	 Я	 к	 ним	 не
возвращаюсь.	Если	я	это	сделаю,	то	не	смогу	двигаться	дальше»,	–	сказал
однажды	Принс.

Немое	кино	давно	ушло	в	прошлое,	но	даже	сегодня	дети	узнают	образ
бродяги,	сыгранный	Чарли	Чаплином.

Он	 –	 величайший	 актер	 эпохи	 немого	 кино,	 основоположник	жанра
кинокомедии.	Гигантская	работоспособность,	свойственная	«Меркуриям»,
проявилась	 в	 том,	 что	 Чаплин	 успел	 поработать	 над	 более	 чем	 шестью
десятками	 фильмов	 в	 качестве	 актера,	 режиссера	 и	 продюсера.	 Все
сыгранные	им	роли	уникальны.

Чаплин	 стал	 первым	 актером,	 который	 появился	 на	 обложке	 Time
Magazine.	 Его	 гонорары	 зашкаливали	 за	 миллион	 долларов	 –
непостижимые	суммы	для	начала	XX	века.

Как	у	многих	«Меркуриев»,	в	жизни	Чаплина	было	много	женщин.	Он
официальный	отец	одиннадцати	детей.

Интересен	 факт,	 что	 Чаплин	 обладал	 прекрасной	 интуицией	 –
отличительной	 чертой	 людей	 вариативного	 стиля	 мышления.	 Он	 сумел
предугадать	 наступление	 Великой	 депрессии	 и	 продал	 все	 свои	 акции
незадолго	до	кризиса.	Вот	пара	его	цитат:

•	«Количество	глупостей,	совершаемых	по	велению	рассудка,	гораздо
больше,	чем	количество	глупостей,	совершаемых	по	глупости».

•	 «Чтобы	 сделать	 комедию,	 мне	 нужен	 лишь	 парк,	 полицейский	 и



красивая	девушка».
Один	из	революционеров	в	мире	современной	моды	Джон	Гальяно	–

фигура	 очень	 неоднозначная.	 Его	 считают	 королем	 китча,	 эпатажа	 и
авангарда,	 что	 не	 помешало	 британцу	 на	 протяжении	 пятнадцати	 лет
возглавлять	Christian	Dior	–	самый	консервативный	модный	дом	Франции.

Его	и	Александра	МакКуина	считали	двумя	самыми	провокационными
дизайнерами	1990–2000-х	годов.	Оба	они	стали	революционерами,	но	при
этом	творили	в	принципиально	разных	стилях.	Найдите	работы	этих	двух
модельеров	в	Интернете	и	оцените	отличия	двух	разных	типов	мышления.

Обладатель	 критического	 мышления	 МакКуин	 был	 новатором,
безжалостно	 ломал	 все	 старое	 и	 закостенелое	 и	 акцентировался	 на
принципиально	 новых	 идеях.	 Он	 создавал	 «антимоду»,	 совершенно	 не
рассчитанную	 на	 реальную	 жизнь.	 Его	 коллекции	 всегда	 были	 вызовом
общественному	 мнению,	 но	 выполнены	 они	 безупречно,	 с	 «лунным»
перфекционизмом.

Обладатель	 вариативного	 мышления	 Гальяно	 всегда	 умел	 смешивать
несовместимые	 стили,	 делая	 это	 с	 неизменной	 элегантностью	 и
тонкостью.	 Свои	 идеи	 модельер	 черпает	 из	 истории	 и	 мира	 искусства.
Одежда	 времен	 Французской	 революции,	 русские	 кокошники,	 цветастые
ткани,	 рваные	 майки,	 феерические	 шляпы,	 этнические	 наряды,	 роспись
тела	и	даже	костюмы	фараона	–	он	комбинировал	все	на	свете.	Балансируя
на	 грани	 китча,	 дизайнер	 тем	 не	 менее	 стал	 иконой	 высокой	 моды,
обогатив	ее	совершенно	не	присущими	ей	ранее	деталями.

Создавая	 новые	 образы,	 Гальяно	 меняет	 и	 свой	 образ.	 Он
единственный	 дизайнер,	 чье	 появление	 на	 подиуме	 становится	 не	 менее
интересным	 шоу,	 чем	 само	 дефиле.	 Гальяно	 –	 настоящая	 иллюстрация
подхода	 «Меркурия»	 к	 внешнему	 виду.	 Мундир	 XIX	 века,	 тельняшка,
галстук	на	голое	тело,	жилетка	с	джинсами,	строгие	линии,	эксперименты
с	прическами	–	фантазия	модельера	неистощима.

Вот	некоторые	секреты	его	мастерства:
•	«Мода	прежде	всего	является	искусством	изменений».
•	«Довольно	рано	я	осознал,	насколько	это	важно	–	быть	любопытным.

Ты	не	 должен	 бояться	 или	прятаться	 за	 предвзятые	 суждения.	Ты	просто
делаешь	 свое	 дело,	 и	 это	 прекрасно,	 потому	 что	 вдруг	 обнаруживаются
силы,	 которые	 помогают	 двигаться	 дальше.	 Здесь	 нет	 и	 не	 должно	 быть
никаких	правил».

•	 «Мода	 стала	 слишком	 серьезной,	 все	 забыли	о	 том,	 что	 существует
радость	 переодевания	 и	 модой	можно	 наслаждаться,	 как	 хорошей	 едой	 и
вином».







Глава	3.	Третий	эннеатип	

Тип	мышления	–	образный
Тип	фигуры	–	песочные	часы
Тип	характера	–	активный	/позитивный
Активная	 железа	 внутренней	 секреции	 –	 шишковидная	 железа

(эпифиз)
Планетарное	влияние	–	зодиакальный	свет
Представители	 эннеатипа:	 Шарлиз	 Терон,	 Анджелина	 Джоли,

Наоми	 Кэмпбелл,	 Ума	 Турман,	 Рианна,	 Анна	 Герман,	 Далида,	 Марлен
Дитрих,	Сильвия	Кристель,	Гвен	Стефани,	Николь	Кидман,	Карла	Бруни,
Мария	 Каллас,	 Мерил	 Стрип,	 Льюис	 Кэрролл,	 Оскар	 Уайльд,	 Джон
Леннон,	Ив	Сен	Лоран,	Карл	Лагерфельд,	Вацлав	Нижинский,	Дэвид	Боуи,
Венсан	 Кассель,	 Стив	 Джобс,	 Барак	 Обама,	 Орландо	 Блум,	 Арсений
Яценюк,	Виктор	Ющенко,	Дэвид	Бекхэм,	Мэрлин	Мэнсон,	Элис	Купер

Внешность	

Это	 будет	 самая	 большая	 глава	 про	 внешний	 вид	 эннеатипа.	 Все
потому,	что	внешность	является	ключевым	пунктом,	на	который	буквально
нанизано	 внимание	 «троек».	 Они	 рассматривают	 собственный	 образ	 как
основу	себя.

Люди	третьего	эннеатипа	обычно	высокого	роста.	Мужчины	–	175	см
и	выше,	женщины	также	выше	среднего.

Они	 имеют	 модельную	 внешность.	 Практически	 не	 склонны	 к
полноте,	несмотря	на	очень	приличный	аппетит.	Форма	фигуры	женщин	–
песочные	 часы.	 Плечи	 и	 таз	 не	 очень	 широкие,	 но	 на	 фоне	 узкой,	 ярко
выраженной	 талии	 выглядят	 гармонично.	 У	 представителей	 обоих	 полов
третьего	эннеатипа	обычно	длинные	стройные	ноги.	И	еще	–	среди	«троек»
больше	блондинов,	нежели	брюнетов.

Обычно	 люди	 третьего	 эннеатипа	 тонкокостные,	 стройные	 и
элегантные.	 У	 них	 длинные	 руки	 и	 ноги,	 удлиненные	 пальцы,	 тонкие
аристократические	черты	лица.	Преимущественно	ровная	осанка	и	высоко
поднятый	подбородок.

Героиня	 книги	 –	 Мэри	 Поппинс	 –	 по	 внешнему	 виду	 и	 поведению
абсолютно	точное	отражение	представительницы	третьего	эннеатипа.



Я	–	само	совершенство,	от	улыбки	до	жеста,	выше	всяких
похвал.

Из	фильма	«Мэри	Поппинс,	до	свидания!»

Фраза	Мэри	Поппинс	о	себе	как	нельзя	лучше	подходит	для	описания
внешности	людей	третьего	эннеатипа.

Внешне	 «троек»	 легко	 перепутать	 с	 восьмым	 эннеатипом.	 Его
представители	 тоже	 преимущественно	 высокие	 и	 стройные,	 с	 длинными
пальцами	и	прямой	осанкой.	Но	одним	из	важных	отличий	является	форма
фигуры.	 У	 «восьмерок»	 это	 не	 песочные	 часы,	 а	 прямоугольник.	 Кроме
того,	 люди	 третьего	 эннеатипа	 очень	 женственны	 и	 элегантны	 в	 своем
поведении.	 «Восьмерки»	 же	 –	 больше	 мужской	 тип,	 для	 которого
характерны	мужские	поведенческие	реакции.

Трудно	 представить,	 о	 ком	 идет	 речь?	 Пожалуйста.	 «Тройки»	 Дэвид
Боуи	 и	 Барак	Обама	 против	 «восьмерок»	Сергея	 Рахманинова	 и	Авраама
Линкольна.	 «Тройки»	 Марлен	 Дитрих	 и	 Анжелина	 Джоли	 против
«восьмерок»	Шер	и	Сигурни	Уивер.

Есть	 несколько	 ярких	 особенностей	 внешности,	 которые	 отличают
людей	третьего	эннеатипа	от	всех	других.

У	мужчин	третьего	эннеатипа	фигура	–	прямоугольник,	но,	в	отличие
от	 фигуры	 «восьмерок»,	 более	 утонченной	 формы.	 В	 народе	 такое
телосложение	 называют	 «тонкая	 кость»,	 и	 оно	 придает	 уникальную
утонченность	всей	мужской	фигуре	«тройки».

Форма	 лица	 –	 овальная.	 Она	 считается	 идеальной	 среди	 всех
возможных	 форм	 лиц.	 Такая	 природная	 гармоничность	 лишь	 добавляет
очков	к	современному	эталону	красоты.

У	 многих	 представителей	 третьего	 эннеатипа	 обоих	 полов	 голубые
глаза,	светлые	волосы	и	кожа	цвета	слоновой	кости.

Если	 все	 эти	 особенности	 сложить	 воедино,	мы	получим	идеальную
форму,	пример	модельной	внешности.

«Тройки»	 чаще	 всего	 худощавы.	 Если	 им	 все-таки	 удается	 набрать
лишние	килограммы,	то	и	избавиться	от	них	труда	не	составляет,	главное,
чтобы	 была	 мотивация.	 А	 мотивацией	 для	 представителей	 третьего	 типа
служит	 тот	 образ,	 который	 им	 понравился	 и	 которому	 они	 хотят
соответствовать.

Например,	 Карл	 Лагерфельд,	 представитель	 третьего	 эннеатипа,
буквально	 совершил	 подвиг,	 похудев	 на	 42	 килограмма	 ради	 того	 образа,
который	ему	очень	нравился.	С	тех	пор	он	вообще	не	ест	сахар	и	уже	много



лет	ограничивает	себя	в	еде.	Сила	этого	образа	такова,	что	именно	таким	–
седым,	 с	 затянутыми	 в	 косичку	 волосами,	 в	 черных,	 подчеркнуто
приталенных	 костюмах,	 Лагерфельда	 знает	 весь	 мир.	 Внешность
модельера	стала	брендом,	который	продает	его	одежду.

Способностью	кардинально	менять	свою	форму	ради	понравившегося
образа	 «тройки»	 отличаются	 от	 всех	 других	 эннеатипов.	 Кстати,
отличаться	 от	 других	 или	 выделяться	 из	 толпы	 –	 это	 одна	 из	 их	 главных
подсознательных	задач.

Они	обожают	находиться	на	виду	и	привлекать	к	себе	внимание.	Для
этого	 «тройки»	 используют	 различные	 средства.	 Например,	 модную
трендовую	 одежду	 или	 яркий	 образ,	 нарушающий	 все	 моральные	 устои.
Так,	один	из	представителей	«троек»	Элис	Купер	построил	свой	имидж	на
ассоциациях	с	дьявольщиной	и	смертью.	А	Мэрлин	Мэнсон	очень	успешно
использует	 образ	 сумасшедшего	 социопата,	 который	 вызывает
всевозможные	 неприятные	 ощущения,	 вплоть	 до	 отвращения.	 Его	 можно
назвать	 брутальным,	 сумасшедшим,	 аморальным,	 но	 уж	 точно	 не
тривиальным.	 При	 этом	 музыка	 обоих	 рокеров	 –	 мелодичная	 и	 очень
образная.	 Она,	 если	 вслушаться,	 не	 соответствует	 внешним	 образам
музыкантов,	но	это	лишь	добавляет	им	притягательности.

Быть	 тривиальным	 –	 это	 приговор	 для	 представителей	 третьего
эннеатипа.	Быть	безвкусным,	серым,	незаметным	–	это	их	худший	кошмар.

«Тройки»	 –	 мастера	 в	 создании	 образов.	 И	 совершенно	 не	 важно,
какой	 образ	 они	 рисуют	 –	 хороший	 или	 плохой.	 Он	 будет	 однозначно
уникальным.	Образ	«тройки»	–	основной	предмет	жизненной	реализации
данного	эннеатипа.

Например,	Венсан	Кассель	так	высказался	о	героях,	которых	играет	в
кино:	«В	своих	фильмах	американцы	всегда	дают	мне	роли	подонков.	Но	я
мщу	 им:	 делаю	 своих	 подонков	 круче,	 чем	 их	 герои».	 Эти	 слова
прекрасного	 актера	 не	 оставляют	 сомнений	 в	 том,	 что	 он	 также
принадлежит	к	представителям	третьего	эннеатипа.

Людей	 третьего	 эннеатипа	 можно	 часто	 встретить	 в	 модельном
бизнесе	и	в	кино.	Из	них	получаются	прекрасные	актеры	и	актрисы.	Они
умеют	 мастерски	 создать	 образ,	 в	 который	 хочется	 верить,	 за	 которым
приятно	наблюдать,	которому	стремятся	подражать.

Немецкая	 и	 американская	 актриса	 и	 певица	 Марлен	 Дитрих	 стала
эталоном	красоты	в	1930–1940-е	годы.	Немка,	ставшая	звездой	Голливуда,
создала	 уникальный	 образ	 холодной	 чувственной	 красавицы	 с	 бледным
лицом	и	дымящейся	сигаретой.	Изголодавшиеся	солдаты	Второй	мировой
готовы	были	стерпеть	любые	лишения,	лишь	бы	дома	их	ждала	такая	леди



с	 холодным	 прямым	 взглядом.	 Притягательность	 образа	 усиливал
бархатистый	голос	с	низким	тембром.

Высказывания	 Дитрих	 отражают	 типичное	 мировоззрение
представителя	 третьего	 эннеатипа,	 который	 особенно	 озабочен	 внешним
видом:

•	«Лучше	купить	одну	пару	хороших	туфель,	чем	три	пары	плохих».
•	 «Красные	 платья	 нужно	 покупать	 с	 большой	 осторожностью,	 да	 и

надеть	их	можно	не	так	уж	часто.	Однако	я	понимаю	женщин,	рискнувших
сделать	 такую	 покупку.	 Ведь	 мужчины	 всегда	 интересуются:	 „А	 кто	 эта
девушка	в	красном	платье?“»

Интересной	особенностью	отличаются	мужчины	третьего	эннеатипа.
Они	 стремятся	 выделиться	 точно	 так	 же,	 как	 и	 женщины.	 Вы	 можете
увидеть	 мужчину-«тройку»	 с	 нарочито	 длинными	 волосами,	 в
ультрамодной	 одежде	 или	 с	 татуировками	 на	 теле.	При	 помощи	 этого	 он
как	бы	громко	выражает	свои	мысли	и	чувства.

Например,	 Дэвид	 Бэкхем	 известен	 во	 всем	 мире	 отнюдь	 не	 как
футболист.	 Бэкхем	 –	 звезда	 глянца.	 Его	 тело	 покрыто	 татуировками,
которые	 он	 с	 удовольствием	 демонстрирует	 с	 обложек	 журналов	 и
рекламных	 постеров.	 «У	 каждого	 есть	 возможность	 выражать	 свои
чувства,	 мой	 путь	 –	 татуировки»,	 –	 говорит	 сам	 Дэвид.	 Даже	 жена
футболиста	Виктория	Бэкхем	стала	частью	его	имиджа.

Вот	 еще	 одна	 фраза,	 которая	 явно	 выдает	 эннеатип	 Дэвида:	 «В
футболе	очень	важно	иметь	хорошую	прическу,	потому	что	много	людей,
много	 девушек	 с	 фотоаппаратами	 приходят	 смотреть	 на	 тебя.	 От	 твоего
внешнего	вида	зависит	популярность	игры».

И	он	прав.	Профессиональный	футбол	из	спорта	давно	превратился	в
разновидность	шоу-бизнеса.

Люди	 третьего	 эннеатипа	 всегда	 стараются	 выглядеть	 на	 все	 100
процентов.	Вряд	 ли	 вы	увидите	 «тройку»	неопрятным	или	неухоженным.
Тем	более	не	одетым	соответственно	ситуации.

Люди	третьего	эннеатипа,	как	никто,	понимают,	что	такое	произвести
впечатление.	 И	 они	 точно	 знают,	 что	 99	 %	 секрета	 успеха	 раскрывает
пословица	«Встречают	по	одежке».

«Провожают	 по	 уму»,	 –	 скажете	 вы.	 Но	 в	 современном	 быстро
меняющемся	 мире	 мало	 кто	 успевает	 при	 первой	 встрече	 разглядеть
внутренний	 мир	 человека.	 «Тройки»	 оценивают	 этот	 факт	 очень	 трезво.
Негласно	 они	 перефразировали	 народную	 мудрость.	 Для	 них	 она	 звучит
так:	 «Встречают	по	одежке,	провожают	 тоже».	Поэтому	 третий	 эннеатип
очень	 щепетильно	 относится	 как	 к	 своему	 внешнему	 виду,	 так	 и	 к



внешнему	виду	других	людей.

Тело	 должно	 быть	 совершенным.	 Если	 оно	 таковым	 не
является,	сядьте	на	диету	и	покупайте	вещи	меньшего	размера.

Карл	Лагерфельд

Еще	одна	мировая	знаменитость,	которая	также	относится	к	третьему
эннеатипу,	–	это	балерина	Майя	Плисецкая.	До	1990	года	она	была	прима-
балериной	 Большого	 театра	 в	 Москве	 и	 одной	 из	 самых	 известных
танцовщиц	 мира.	 Вплоть	 до	 очень	 преклонного	 возраста	 она	 исполняла
сложнейшие	 партии,	 сохраняя	 невероятную	 привлекательность	 и
ухоженность.	 Как	 никто	 другой,	 она	 уделяла	 много	 времени	 встречам	 с
журналистами,	 публичным	 мероприятиям	 и	 съемкам	 на	 телевидении.
Возможно,	Плисецкая	и	не	была	 самой	лучшей	из	 балерин,	но	она	долго
удерживала	имидж	самой	известной.

«Тройки»	ценят	свой	внешний	вид	как	в	детстве	и	молодости,	так	и	в
преклонном	возрасте.	И	действительно,	им	прекрасно	это	удается.

От	морщин	 никуда	 не	 деться…	Но	молодящийся	 старичок
или	старушка	–	это	смешно…	Знаете,	есть	старый	сад	и	новый
сад.	Но	ухожен	он	или	нет	–	это	уже	совсем	другое	дело.	То	же
самое	 с	 лицом	 человека:	 всегда	 видно	 –	 ухожено	 оно	 или
запущено.

Майя	Плисецкая

Вот	 еще	 один	 из	 ярких	 примеров	 красоты	 женщины	 третьего
эннеатипа.	 Обычно	 девушки	 за	 двадцать	 уже	 не	 рассматривают	 себя	 в
качестве	 претенденток	 на	 модельную	 карьеру.	 Однако	 59-летняя	 бабушка
Ясмин	 Росси	 –	 успешная	 фотомодель,	 работает	 сразу	 с	 несколькими
международными	 брендами,	 среди	 которых	 Marks&Spenser,	 Hermes	 и
Macy’s.	 Эта	 очень	 красивая,	 стройная	 и	 ухоженная	 седовласая	 леди	 даст
фору	 многим	 молодым	 моделям.	 Она	 вдохновляет	 женщин	 в	 возрасте
своим	отношением	к	здоровью	и	телу	и	буквально	«распечатывает»	целую
аудиторию	покупателей.

Действительно,	люди	третьего	эннеатипа	как	будто	созданы	для	того,
чтобы	вдохновлять	красотой.	Это	совсем	не	значит,	что	все	представители
этого	 типа	 красивы	 от	 природы.	 Часто	 это	 совсем	 не	 так.	 Что	 же	 тогда



делает	их	привлекательными	в	любом	возрасте	и	при	любых	финансовых
возможностях?	 Их	 желание	 быть	 красивыми	 и	 радовать	 своим
совершенным	образом	себя	и	окружающих	людей.

Поведение	

Вот	 самое	 важное,	 что	 нужно	 понять	 про	 третий	 эннеатип:	 их
поведение	 обусловлено	 заботой	 о	 собственном	 образе.	 А	 образ	 должен
соответствовать	 ожиданиям	 других	 людей.	 Это	 означает,	 что	 внимание
«тройки»	направлено	наружу,	на	оценку	окружающих.

«У	 вас	 никогда	 не	 будет	 второго	 шанса	 произвести	 первое
впечатление»,	 –	 сказала	 Коко	 Шанель.	 Хотя	 сама	 она	 относилась	 к
шестому	эннеатипу,	эти	слова	вполне	могут	стать	девизом	«троек».	Главная
задача	для	них	–	это	произвести	впечатление	и	затем	укреплять	свой	успех.

Представители	 третьего	 эннеатипа	 наделены	 талантом	 создавать
совершенные	 образы.	 Эти	 образы	 настолько	 привлекательны,	 что	 от	 них
невозможно	 оторвать	 глаз.	 Человек	 третьего	 эннеатипа	 старается
придумать	образ,	который	бы	выделил	его	из	толпы	и	навсегда	запечатлел	в
глазах	окружающих.	Этот	образ	включает	в	себя	не	только	внешний	вид,	но
и	поведение,	и	стиль	речи,	и	даже	мышление.

К	тому	же	«тройки»	совершенно	не	стесняются	своих	образов.	Совсем
наоборот,	 они	 умеют	 идеально	 преподнести	 себя	 и	 свое	 творение	 миру.
Происходит	это	благодаря	тому,	что	они,	безусловно,	верят	в	ту	картинку,
которую	создают.	Это	отличается	от	поведения	других	эннеатипов,	которые
никогда	 до	 конца	 не	 сливаются	 с	 образом.	 Но	 у	 «троек»	 все	 иначе.	 Они
верят	без	условий	и	становятся	тем,	кого	придумали.

Именно	 поэтому	 среди	 представителей	 этого	 эннеатипа	 так	 много
деятелей	 искусства,	 художников,	 дизайнеров	 одежды,	 стилистов,
имиджмейкеров,	актеров,	танцоров,	певцов	и	спортсменов.	Все	они	имеют
некую	изюминку,	вокруг	которой	строят	собственную	публичную	историю.

Каждый	 известный	 представитель	 третьего	 эннеатипа	 становился
иконой	 стиля	 своего	 времени.	Можно	 сказать,	 что	 для	 «троек»	 это	 дело
даже	не	чести.	Это	дело	жизни	и	ее	смысл.

Они	считают,	что	правильное	впечатление,	которое	они	произведут	на
вас,	–	это	залог	успеха	в	вашем	сотрудничестве.	Все	их	силы	и	время	будут
направлены	 на	 обдумывание,	 какой	 их	 образ	 будет	 самым	 впечатляющим
для	вас	или	же	подходящим	для	ситуации.

Истинным	талантом	Майи	Плисецкой	было	создание	образов,	а	вовсе



не	изящный	прыжок	и	 грациозная	работа	руками.	Залогом	успеха	Дэвида
Боуи	 была	 частая	 смена	 имиджа,	 вместе	 с	 которым	 менялась	 и	 музыка,
которую	 он	 играл.	 Среди	 его	 образов	 –	 андрогин	 Зигги	 Стардаст,
Изможденный	белый	герцог	и	другие	многочисленные	образы,	возникшие
уже	после	того,	как	он	стал	звездой…	«Боуи	был	единственным,	кто	был
трезв,	он	был	безупречно	одет,	тогда	как	все	остальные	выглядели	паршиво.
Я	 так	 и	 не	 смог	 выяснить,	 как	 ему	 это	 удалось»,	 –	 вспоминал	 один	 из
организаторов	рок-марафона.

Поскольку	внимание	людей	третьего	типа	особенно	сосредоточено	на
собственной	персоне,	их	поведение	обусловлено	этим	нюансом	характера.

О	чем	бы	ни	говорил	«тройка»,	говорить	он	будет	о	себе.	Даже	если	он
научится	 прятать	 выпирающее	 слово	 «я»	 и	 начнет	 говорить	 о	 деле	 своей
жизни,	то	будьте	уверены:	это	самое	дело	является	частью	его	«Я».	Так	что
Стив	Джобс	далеко	не	случайно	назвал	свои	творения	iPhone	и	iPad.

Обычно	 в	 поведении	 «троек»	 явно	 прослеживается	 склонность	 к
нарциссизму.	 На	 стандартном	 уровне	 развития	 эннеатипа	 его
самолюбование	вызывает	раздражение	у	окружающих.	На	более	высоком,
индивидуальном	 уровне	 оно	 становится	 тоньше	 и	 уже	 не	 выпирает
настолько	 махрово.	 Оно	 больше	 не	 портит	 «тройку».	 Это	 качество
настолько	 естественное	 и	 искреннее,	 что	 просто	 добавляет	 некой
пикантности	к	его	индивидуальности.

Физиология	мышления	

У	 третьего	 эннеатипа	 активной	 железой	 является	 эпифиз,	 который
также	 называют	 шишковидным	 телом	 (дело	 в	 том,	 что	 по	 форме	 он
напоминает	 сосновую	 шишку,	 которая	 прикреплена	 к	 мозгу	 тонкими
ниточками).

Здоровый	 и	 развитый	 эпифиз	 размером	 с	 мячик	 для	 настольного
тенниса.	В	эзотерических	течениях	этой	железе	приписывают	магические
свойства.	 Якобы	 во	 включенном	 состоянии	 она	 запускает	 талант
телепатии,	ясновидения,	способность	выдерживать	перепады	температуры
и	жить	без	еды	и	питья,	перемещаться	между	измерениями,	изменять	вид,
размеры	и	плотность	физического	тела.

Эпифиз	 выделяет	 гормон	 серотонин,	 который	 еще	 называют
«гормоном	счастья».	Попадая	в	кровь,	он	создает	отличное	настроение,	а
также	 стимулирует	 мыслительную	 и	 двигательную	 активность.	 Действие
этого	 гормона	 отчетливо	 проявляется	 в	 поведении	 «троек»,	 которые



собственным	примером	умеют	мотивировать	большие	массы	людей.
Еще	один	гормон	эпифиза	–	мелатонин,	природный	антидепрессант	и

«гормон	молодости».	Он	нормализует	кровяное	давление,	пищеварение	и
работу	мозга.	Также	мелатонин	замедляет	старение,	усиливает	иммунитет
и	 даже	 тормозит	 развитие	 раковых	 опухолей.	 Одна	 из	 отличительных
особенностей	 «троек»	 –	 очень	 моложавый	 вид,	 который	 они	 сохраняют
практически	 всю	 жизнь.	 Модель	 Ясмин	 Росси	 –	 яркий	 пример	 такого
действия	эпифиза.

Наконец,	 по	 одной	 из	 версий,	 именно	 эпифиз	 является	 «третьим
глазом»,	 о	 котором	 так	 много	 пишут	 мистики	 всего	 мира.	 Если	 это
действительно	 так,	 только	 представьте	 себе	 потенциальные	 таланты
третьего	эннеатипа!

Образное	мышление	людей	третьего	эннеатипа	

Термин	«образное	мышление»	означает	способность	визуализировать
ситуации,	 предметы	 и	 даже	 мысли.	 Обладающий	 таким	 мышлением
человек	 как	 бы	 рисует	 в	 воображении	 то,	 о	 чем	 думает,	 и	 может
оперировать	отдельными	частями	того,	что	нарисовал.

«Тройка»	 видит	 мир	 образами.	 Представляя	 что-либо,	 она	 в	 первую
очередь	 видит	 образ	 ситуации,	 потом	 представляет	 себя	 в	 образе	 в	 этой
ситуации,	после	чего	сливается	с	этой	ситуацией,	становясь	с	ней	единым
целым.

Это	похоже	на	то,	как	ребенок	слушает	сказку.	Он	словно	живет	в	ней.
Вспомните,	 как	 вам,	 пяти-шестилетнему,	 бабушка	 на	 ночь	 читала	 про
Золушку,	 Колобка	 или	 богатырей.	 Вспомните,	 как	 вы	 живо	 чувствовали
себя	на	месте	богатыря	или	Аладдина.

Зная	 этот	 секрет	 об	 устройстве	 своего	 мышления,	 человек	 может
мотивировать	 себя	 на	 достижение	 целей.	 Он	 должен	 понимать,	 что	 его
талант	–	прорисовывать	в	пространстве	свою	мечту	и	видеть	себя	внутри
своей	мечты.

Если	 осознавать	 особенность	 этого	 стиля	 мышления,	 можно
управлять	 вниманием	 его	 носителя.	 Вот	 как	 это	 происходит.	 Стоит	 вам
нарисовать	 образ,	 как	 «тройка»	 его	 тут	 же	 увидит.	 Если	 этот	 образ	 ему
понравится,	 он	 заберет	 его	 в	 свое	 портфолио	 и	 впоследствии	 начнет
примерять.	А	дальше	будет	вести	себя	так,	как	велит	этот	образ.

Каждый	образ	–	это	определенная	роль.	Роль	состоит	из	элементов	–
среди	них	уровень	свободы	действий,	мимика,	жесты,	интеллектуальные	и



эмоциональные	возможности.	В	то	же	время	роль	имеет	свои	ограничения.
Если	«тройка»	не	может	выйти	за	пределы	этих	границ,	значит,	он,	скорее
всего,	 находится	 на	 стандартном	 уровне	 развития.	 Иными	 словами,	 он
строго	 следует	 ролям,	 никак	 их	 не	 меняя.	 Можно	 сказать,	 что	 классика
греческого	театра	–	это	стандартное	образное	мышление.

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 у	 «тройки»	 появляется
способность	 к	 импровизации.	 Он	 начинает	 идеально	 подстраиваться	 к
предлагаемым	обстоятельствам	и	адаптировать	портфолио	своих	образов	к
разным	ситуациям.

А	уже	на	гениальном	уровне	развития	«тройка»	способен	создавать	не
существовавшие	до	этого	образы	–	от	чертежей	механизмов	до	уникальных
ролей	в	кино.

Образное	 мышление	 является	 очень	 быстрым.	 Именно	 оно
задействуется,	 когда	 человек	 работает	 с	 планшетом	 или	 телефоном.
Обычно	люди	не	задумываются	над	тем,	что	такое	«интуитивно	понятный
интерфейс».	 Однако	 «тройка»	 Стив	 Джобс	 сделал	 айфон	 популярным
именно	 благодаря	 необычно	 красивой	 картинке,	 которую	 пользователь
видит	 на	 экране.	 Расположение	 элементов,	 иконки,	 последовательность
действий	 продуманы	 до	 мелочей.	 Логика	 управления	 планшетом	 и
телефоном	 очень	 естественна,	 она	 построена	 на	 основе	 изучения
движения	внимания	человека.

По	 этому	 же	 принципу	 стараются	 выстроить	 свои	 интерфейсы
социальные	 сети.	 Они	 просто	 наблюдают,	 как	 движется	 внимание
пользователей,	 и	 затем	 адаптируют	 ту	 картинку,	 которая	 предстает	 перед
глазами	 пользователей.	 Так	 что	 кнопки	 и	 разделы	 в	 социальных	 сетях
расположены	отнюдь	не	 случайно.	Но	поскольку	 это	 образ,	 пользователи
не	задумываются,	какая	кропотливая	работа	кроется	за	тем,	чтобы	новичку,
зашедшему	на	веб-страницу,	сразу	было	все	понятно.

Точно	 таким	 же	 видением	 обладают	 гениальные	 режиссеры,
художники	 и	 операторы.	 Вспомните	 кадры	 в	 начале	 первого	 фильма
«Матрица».	 Героиня	 подпрыгивает,	 и	 внезапно	 камера	 как	 бы	 кружится
вокруг	 нее,	 отображая	 происходящее	 словно	 в	 3D.	 Это	 был	 смелый	 ход
образного	мышления,	который	открыл	новые	перспективы	в	кино.

Притягательность	 такого	 мышления	 крайне	 велика.	 Современная
киноиндустрия	 –	 это	 пространство	 образов.	 Спецэффекты	 давно	 стали
главной	 статьей	 расходов	 в	 съемках	 фильмов.	 «Властелин	 колец»,
«Бердман»,	 фильмы-катастрофы	 и	 фантастика	 больше	 нарисованы,	 чем
сняты.	 Они	 созданы	 в	 чьем-то	 воображении,	 а	 затем	 с	 помощью
компьютерных	технологий	перенесены	в	кинореальность.



От	 природы	 именно	 третьему	 типу	 в	 эннеаграмме	 соответствует
образный	 стиль	 мышления.	 Эти	 люди	 не	 просто	 видят	 образы,	 но	 и
способны	применять	 их	 к	 самим	 себе.	Дальше	мы	 расскажем	подробнее,
как	 образное	 мышление	 проявляется	 на	 различных	 уровнях	 развития
«троек».

Упражнение	для	понимания	образного	мышления	

Для	 того	 чтобы	 понять,	 как	 мыслит	 «тройка»,	 мы	 предлагаем
позаниматься	упражнением	на	развитие	образного	мышления.

Представьте	 себя	 в	новом	качестве.	Наденьте	на	 себя	новый	дорогой
костюм.	 Выберите	 тот,	 в	 котором	 вы	 хотели	 бы	 себя	 видеть.	 Выбирайте
среди	 лучших	 в	 luxury-сегменте.	 Пусть	 он	 будет	 самого	 модного	 цвета.
Увидьте	 себя	 более	 молодым	 и	 спортивным,	 чем	 вы	 есть	 сейчас.	 Более
спокойным,	 более	 уверенным	 в	 себе	 мужчиной	 или	 состоявшейся,
самодостаточной	и	дерзкой	женщиной,	с	новыми	позитивными	эмоциями.

Увидьте	себя	в	новых	для	себя	красках.	Вы,	улыбаясь,	спускаетесь	по
трапу	своего	личного	самолета.	Вас	ждет	 эскорт,	 который	проводит	вас	к
лимузину.	 Вы	 приехали	 отдыхать	 на	 своей	 вилле	 на	 Майорке.	 Пальмы,
свежий	морской	воздух,	атмосфера	расслабленности	и	непринужденности.

Да,	 и	 еще	 одна	 важная	 деталь:	 вы	 –	 генсек	 ООН.	 Или	 глава	 самой
влиятельной	 семьи	 в	 мире	 –	 скажем,	 Ротшильдов	 или	 Рокфеллеров.	 Или
владелец	 крупнейшей	 киностудии	 мира.	 Или	 сверхдорогая	 звезда.
Выбирайте.

Обратите	 внимание,	 в	 каком	положении	находятся	 ваши	 зрачки.	Они
обычно	 смотрят	 вверх,	 фокусируя	 образ.	 Подбородок,	 скорее	 всего,
приподнят.

Отследите,	что	образ	создается	над	вашей	головой.	Запомните,	в	какой
позе	находится	ваше	тело.

В	 дальнейшем,	 если	 вам	 будет	 нужно	 активировать	 образное
мышление,	 примите	 эту	 позу,	 глаза	 сфокусируйте	 над	 собой.	 Направьте
внимание	в	соответствии	с	алгоритмом	этого	упражнения.

Вы	 можете	 практиковать	 его,	 стоя	 у	 окна	 и	 попивая	 кофе.	 Можете
лежа…	Встаньте	перед	 зеркалом	и	представьте	 себя	 в	 разном	возрасте,	 в
разных	костюмах,	в	разных	ролях.

Планетарное	влияние	



Родни	 Колин	 в	 своей	 книге	 «Теория	 небесных	 влияний»	 пишет,	 что
третьему	 эннеатипу	 в	 эннеаграмме	 покровительствует	 зодиакальный
свет.	Так	называется	относительно	редкое	природное	явление.	Солнечные
лучи	падают	на	скопление	космической	пыли	и	астероиды,	находящиеся	на
условной	 линии,	 по	 которой	 проходят	 все	 двенадцать	 знаков	 зодиака.	 С
Земли	это	свечение	видно	перед	сумерками.

Можно	 сказать,	 что	 это	 стабильное	 астрономическое	 образование.	О
нем	знали	и	в	Древнем	Египте,	и	в	Древней	Греции,	и	на	Древнем	Востоке.
Персидский	 ученый	 Аль-Бируни	 называл	 зодиакальный	 свет	 «ложной
зарей»	или	«волчьим	хвостом».

Как	 именно	 скопление	 космической	 пыли	 влияет	 на	 эндокринную
систему	 человека,	 наукой	 не	 изучено.	 Впрочем,	 как	 и	 влияние	 вибраций
планет	на	наш	организм.	Можно	предположить,	что	это	скопление	имеет
собственный	 уровень	 вибраций,	 которые	 достигают	 Земли	 и	 как	 бы
пронизывают	 ее	 атмосферу.	 Остается	 пока	 принять	 это	 утверждение	 в
качестве	гипотезы,	которая	со	временем	может	быть	обоснована	точно	так
же,	как	связь	лунных	циклов	и	самочувствия	человека.

Третьему	 типу	 в	 эннеаграмме	 соответствует	 образный	 стиль
мышления.	 Попробуйте	 соединить	 эти	 два	 элемента:	 зодиакальный	 свет,
состоящий	из	звездной	пыли,	наполненной	рассеянным	солнечным	светом,
и	 образное	 видение.	 Вы	 все	 сами	 почувствуете.	 Получается	 красивая
аналогия.	В	этом	есть	некий	неуловимый	смысл.

Качества	характера	третьего	эннеатипа	

Честолюбие	и	тщеславие	

Это	 первые	 качества,	 которые	 бросятся	 вам	 в	 глаза	 при	 встрече	 с
«тройкой».	 Этот	 человек	 тянет	 на	 себя	 внимание,	 требует	 его,	 жаждет	 и
добивается.

Все	 в	 его	 действиях	 направлено	 на	 то,	 чтобы	 вы	 признали	 его
уникальность.	И	напрасно	вы	ждете,	что	он	получит	похвалу	и	успокоится.
Стоит	вам	начать	дарить	ему	внимание,	как	остановить	этот	процесс	будет
невозможно.

Тщеславие	–	это	самое	здоровое	чувство	в	жизни.

Карл	Лагерфельд



Честолюбивый	 человек	 стремится	 добиться	 в	 жизни	 высокого
положения.	 Слава	 и	 известность,	 а	 не	 деньги	 или	 даже	 секс	 являются
главными	 магнитами	 в	 жизни	 «тройки».	 Зачастую	 эта	 глубинная
мотивация	 не	 осознается,	 зато	 она	 очень	 четко	 управляет	жизнью	 такого
человека.	 Ведь	 именно	 честолюбие	 диктует	 ему	 тот	 образ,	 который	 он
примеряет	на	себя.

В	зависимости	от	уровня	мышления	«тройки»	честолюбие	может	быть
более	 явным	 или	 тонким.	 Но	 человек	 этого	 эннеатипа	 окончательно
отделяется	 от	 погони	 за	 славой	 только	 за	 пределами	 гениального	 уровня
мышления.	То	 есть,	 даже	будучи	 гением,	 он	будет	искать	успеха,	 но	 само
понятие	успеха	внутри	него	трансформируется	в	нечто	совершенно	иное.

Честолюбие	не	стоит	ни	в	коем	случае	рассматривать	как	негативное
качество.	Это	не	зло	–	это	глубинная	мотивация	эннеатипа,	заложенная	в
него	самой	природой.	Считать	его	ненужным	–	все	равно	что	отказываться
от	собственной	руки.

Честолюбие	 представляет	 собой	 силу,	 которая	 находится	 внутри
человека	 третьего	 эннеатипа,	 двигает	 его,	 толкает	 на	 изменения	 и
совершенствование.	 Эта	 сила	 заставляет	 гениальных	 «троек»	 делать
открытия,	создавать	тренды,	великие	произведения	искусства.

Однако	на	низком	уровне	развития	честолюбие	обычно	деструктивно.



Стандартно	 мыслящая	 «тройка»	 в	 центре	 циклона	 жизни	 видит	 только
себя.	 Она	 ищет	 себя	 во	 всех	 отражениях	 воображаемых	 зеркал,	 включая
реальные	 зеркала,	 –	 этот	 эннеатип	 не	 упустит	 возможности	 взглянуть	 на
себя.

Одержимость	 собой	 встречается	 невероятно	 часто	 у	 людей	 третьего
эннеатипа.	Выражается	 она	 нередко	 в	 том,	 что	 такой	 человек	 видит	 себя
королем	или	королевой,	а	всех	окружающих	людей	–	своей	свитой.

И	все	же	в	умении	создавать	образ	превосходства	есть	много	плюсов.
Если	 «тройка»	 использует	 честолюбие	 конструктивно,	 то	 именно	 оно
позволяет	 ему	 повышать	 уровень	 своего	 мышления,	 дает	 энергию	 для
развития	 и	 для	 достижения	 целей.	 Таким	 образом,	 природа	 честолюбия
нейтральна.	Позитив	или	негатив	 зависит	 от	 того,	 насколько	 разумен	 его
носитель.

Фамильярность	

Данное	качество	заставляет	не	взирать	на	ранги,	нарушать	приличия	и
правила	 общения.	 Фамильярный	 человек	 бестактно	 вторгается	 в	 личное
пространство	 других.	 Ведет	 себя	 развязно	 и	 порой	 грубо,	 называя	 это
дружелюбием	 и	 простотой	 в	 общении.	 Особенно	 неприемлемым	 такое
поведение	выглядит	по	отношению	к	старшим	или	вышестоящим	людям.

Иногда	 такая	 грубость	 выдается	 за	 демократичность,	 либеральность,
бунтарство	или	стремление	сломать	ненужные	устои.

Фамильярность	 проявляется	 у	 «троек»,	 когда	 они	 достигают
возможности	 общаться	 с	 людьми	 более	 высокого	 ранга,	 чем	 они	 сами.
Персона,	которая	раньше	была	недоступна,	начинает	общаться	с	«тройкой»
более	открыто	и	искренне.	Это	очень	важный	момент.	Если	этот	человек
уже	не	выше,	думает	«тройка»,	значит,	теперь	выше	он	сам.

От	 такой	 модели	 поведения	 нелегко	 избавиться,	 даже	 если	 ее
обладатель	 уже	 сам	 себе	 не	 рад.	 Подсознательно	 честолюбивый	 третий
эннеатип	 всегда	 будет	 стремиться	 возвыситься	 над	 другими.	 Привычка
фамильярничать	проявляется	автоматически,	потому	что	ее	первоисточник
кроется	в	природе	эннеатипа.

Первое	 время,	 конечно,	 фамильярность	 может	 восприниматься	 как
милая	дружеская	игра.	Но	позже	она	приобретает	более	грубые	очертания
и	превращается	в	откровенное	хамство,	разрушающее	отношения	с	людьми.

Итак,	честолюбие	заставляет	«тройку»	переходить	от	официальности,
строгости	и	формальности	к	фамильярности,	панибратству	и	развязности.



Как	 следствие,	 он	 теряет	 доверие	 человека,	 а	 затем	 и	 возможность
общения.

По	 отношению	 к	 нижестоящим	 и	 тем,	 кого	 «тройка»	 считает	 своей
свитой,	 фамильярность	 –	 это	 норма	 общения.	 Причем	 она	 может
приобретать	 удобоваримые	 и	 терпимые	 формы,	 а	 может	 быть
невыносимой	 до	 отвращения.	 С	 этим	 кругом	 общения	 «тройке»	 тоже
придется	проститься,	если	он	не	осознает	эту	привычку	в	своем	характере.

Фамильярность	 –	 это	 нездоровая	 привычка.	 Чтобы	 уйти	 от	 нее,
образно	 мыслящему	 третьему	 эннеатипу	 достаточно	 представить	 себя	 в
идеальном	 образе	 этичного	 человека.	 Такого,	 который	 аккуратен	 в
общении	 и	 не	 задевает	 чувств	 других	 людей.	 Того,	 кто	 способен	 к
спокойному	 и	 адекватному	 ситуации	 общению	 и	 простой	 человеческой
дружбе.	 Представить	 себя	 в	 образе	 человека,	 которому	 не	 нужно
возвышаться	 над	 кем-нибудь	 только	 для	 того,	 чтобы	 подтвердить
собственную	ценность.

Быстрая	обучаемость	

Люди	третьего	эннеатипа	имеют	талант	к	быстрому	обучению	новым
знаниям	 и	 навыкам.	 Конечно,	 эта	 особенность	 проявляется	 уже	 на
индивидуальном	 уровне	 развития.	 На	 стандартном	 уровне	 «тройке»
мешает	 слишком	 сильная	 привязанность	 к	 собственному	 образу,	 ведь
новые	знания	и	навыки	–	это	в	первую	очередь	способность	изменяться	(в
понимании	«тройки»	–	быстро	менять	образы).



Механизм	 быстрой	 обучаемости	 людей	 третьего	 эннеатипа	 можно
назвать	 методом	 считывания.	 Они	 буквально	 сканируют,	 считывают
информацию	о	предмете	через	то,	как	он	выглядит.	Сначала	они	копируют
внешнюю	форму	явления,	а	после	вживаются	в	этот	новый	образ	и	делают
его	полностью	своим.

Особенность	 присущей	 «тройке»	 способности	 к	 быстрому	 обучению
состоит	в	том,	что	ему	не	нужно	долго	и	упорно	трудиться,	прививая	себе
новую	 привычку.	 Достаточно	 буквально	 «сфотографировать»	 образ
человека,	который	уже	имеет	нужную	привычку	или	навык,	а	затем	надеть
этот	образ	на	себя.	Затем	уйдет	немного	времени	на	то,	чтобы	этот	новый
образ	прижился.	И	благодаря	алертности	(готовности	к	неожиданностям)
на	индивидуальном	уровне	развития	для	«тройки»	это	не	составит	труда.

Чтобы	развить	 в	 себе	 способность	 к	 быстрой	 обучаемости,	 третьему
эннеатипу	 на	 стандартном	 уровне	 нужно	 просто	 отбросить	 привычный
собственный	 образ.	 Вместе	 с	 ним	 отпадет	 неповоротливое	 и	 тяжелое
стандартное	мышление.

Способность	к	мимикрии	

Люди	 этого	 типа	 обладают	 прекрасной	 природной	 способностью
мимикрировать	 под	 окружающую	 среду.	 «Тройка»	 почти	 мгновенно
становится	своим	человеком,	а	затем	начинает	двигаться	к	вершине.

Человек	 этого	 типа,	 попадая	 в	 неизвестную	 обстановку	 или	 новую
ситуацию,	 быстро	 подстраивается	 под	 нее	 и	 находит	 свое	 место	 в	 новом
обществе.	 Он	 обязательно	 использует	 любую	 возможность,	 чтобы
оказаться	 в	центре	 внимания.	Для	 этого	«тройке»	достаточно	нескольких
минут.	 Наблюдая	 этот	 процесс	 со	 стороны,	 вы	 заметите,	 как	 «тройка»	 –
новый	человек	в	компании	в	считанные	минуты	становится	своим.

Это	 удивительная	 особенность,	 талант	 эннеатипа	 –	 быстро
«считывать»	 среду,	 людей,	 обстановку	 и	 создавать	 максимально
подходящий	для	данной	ситуации	образ.

Вера	в	образ	

Это	 уникальный	 талант	 «тройки».	 У	 него	 нет	 барьера	 между
«придумать»	и	«стать».	Если	образ	создан,	третий	эннеатип	примеряет	его
без	тени	смущения.

Особенно	эффективно	это	качество	можно	использовать	в	воспитании



ребенка-«тройки».	Достаточно	сказать	ему,	что	он	пират,	и	он	становится
пиратом.	На	следующий	день	предложите	ему	стать	чемпионом	по	карате,
и	вот	уже	рассказывает	всем	окружающим,	что	он	чемпион.	При	этом	он
настолько	верит	в	собственные	слова,	что	закрадывается	сомнение:	может,
действительно?..

С	 возрастом	 умение	 придумывать	 и	 убеждать	 других	 в	 своих
придумках	 только	 оттачивается	и	 усиливается.	Оно	перерастает	 в	 умение
создать	иллюзию	компетентности.	«Тройка»	может	ничего	не	смыслить	в
профессии,	 но	 будет	 производить	 впечатление	 самого	 компетентного
специалиста.	Чтобы	раскрыть	истинный	уровень	его	квалификации,	порой
уходит	много	времени.

Именно	 поэтому	 «тройки»	 –	 идеальные	 «продажники».	 Если	 они	 не
становятся	 кинозвездами,	 то	 легко	 реализуются	 в	 бизнесе,	 политике	 и
маркетинге.

Ориентация	на	лидера	

Появляясь	в	новом	обществе,	«тройка»	сначала	определяет,	кто	в	нем
главный.	Затем,	наблюдая	за	остальными,	он	усваивает	правила	поведения
и	 общения	 с	 лидером.	 Причем	 усваивает	 очень	 быстро,	 практически
мгновенно.	 Способность	 моментально	 считывать	 нужные	 им	 формы
поведения	–	истинный	талант	представителей	третьего	эннеатипа.

Причина	 таких	 действий	 проста.	 Лидера	 все	 уважают,	 слушают	 и
принимают	в	данном	обществе.	А	значит,	внимание	сосредоточено	на	нем.
Следовательно,	пристроившись	к	личности	лидера,	«тройка»	приобщается
к	всеобщему	вниманию.	А	это	для	него	самое	важное.

Затем	 целью	 становится	 максимально	 приблизиться	 к	 лидеру.	 Для
этого	 нужно	 быть	 лучшим	 в	 его	 окружении.	 И	 «тройка»	 старается	 быть
лучшим.	 В	 ход	 идут	 все	 возможные	 средства,	 которые	 оправдывают
главную	цель.	И	цели	действительно	удается	достичь.



Вот	 как	 «тройка»	 делает	 это.	 Сначала	 он	 видит	 лидера.	 Затем
считывает	 его	 образ:	 манеру	 поведения,	 типичные	 слова	 и	 целые	 фразы,
интонацию,	 приоритеты.	 А	 затем,	 как	 профессиональный	 шпион,
использует	 все	 вышеперечисленное,	 чтобы	 обратить	 на	 себя	 внимание
лидера.	 Тот,	 в	 свою	 очередь,	 действительно	 начинает	 замечать	 «тройку».
Он	 даже	 чувствует,	 что	 его	 понимают.	 Главное	 для	 «тройки»	 –	 оставить
впечатление,	 а	 точнее,	 запечатлеть	 образ.	 В	 90	 %	 случаев	 после	 такого
общения	 у	 лидера	 остается	 впечатление,	 что	 именно	 этот	 человек	 ему	 и
нужен.

Иногда,	спустя	какое-то	время,	лидер	обнаруживает,	что	стал	жертвой
образа,	и	«тройка»	вовсе	не	является	тем	человеком,	которого	изображает.
Но	 очень	 часто	 оказывается,	 что	 время	 уже	 упущено,	 и	 «тройка»	 уже
надежно	закрепился	на	новых	позициях.

Конкурентоспособность	

Третий	 эннеатип	 заточен	 на	 победу.	 В	 его	 восприятии,
конкурентоспособность	 –	 это	 доказательство	 или	 подтверждение
собственного	статуса.

Главная	цель	победы	для	«тройки»	–	доказать	свое	превосходство	над
окружающими.	 На	 стандартном	 уровне	 развития	 это	 самоцель,	 на
индивидуальном	–	лучшая	мотивация	для	новых	свершений.

Можно	 сказать,	 что	 выживать	 в	 условиях	 конкуренции	 и	 одерживать
победу	 –	 это	 стиль	 жизни	 «троек».	 Люди	 этого	 эннеатипа	 постоянно



конкурируют	 со	 всеми,	 всегда	 и	 везде,	 причем	 с	 раннего	 возраста.
Ребенок-«тройка»	будет	выматывать	родителей	просьбами	показать	самый
быстрый	самолет,	самую	большую	лодку,	самого	сильного	боксера,	самый
дорогой	 дом.	 Если	 он	 построит	 что-то	 из	 конструктора,	 это	 будет	 самое
лучшее	строение	в	мире,	и	его	непременно	все	должны	похвалить.

«Тройкам»	 не	 просто	 нравится	 сам	 процесс	 конкуренции.	 Это	 их
основной	двигатель	прогресса.

Вот	 как	 это	 проявляется	 в	 социальных	 отношениях.	Мы	уже	 писали,
что	 «тройка»	 с	 идеальной	 точностью	находит	 лидера	 и	 пристраивается	 к
нему.	Здесь	его	конкурентоспособность	проявляет	себя	в	полную	силу.

Но	стать	приближенным	к	лидеру	–	все	же	не	главная	цель.	Как	только
она	 достигнута,	 «тройка»	 тут	же	 стремится	 встать	 с	 лидером	 на	 равных.
Для	 чего?	 Дело	 в	 том,	 что	 лидер	 подсознательно	 воспринимается	 как
самый	главный	конкурент.	Поэтому,	достигнув	его	уровня,	«тройка»	тут	же
начинает	конкурировать	и	с	ним.

Такое	 поведение	 в	 общении	 с	 лидером	не	 всегда	 приводит	 к	 победе.
По	 большому	 счету,	 на	финальном	 этапе	 прямой	 конкуренции	 с	 лидером
успех	 этого	 мероприятия	 для	 «тройки»	 зависит	 исключительно	 от
эннеатипа	самого	лидера.

Рассмотрим	подробнее	варианты	сценария.
Если	 лидер	 принадлежит	 к	 мягкому,	 податливому	 четвертому

эннеатипу,	 то,	 скорее	всего,	он	просто	уступит	«тройке»	свое	место.	При
этом	 подумав,	 что	 тот	 действительно	 более	 компетентен	 в	 решении
насущных	вопросов.

Если	 лидер	 относится	 ко	 второму	 эннеатипу,	 то	 мы	 станем
свидетелями	 различного	 рода	 подковерных	 маневров	 с	 обеих	 сторон.
«Двойки»	боятся	открытых	конфликтов,	поэтому	пытаются	избавиться	от
проблем	хитростью	или	при	помощи	других	людей.

Если	 явную	 конкуренцию	 со	 стороны	 «тройки»	 почувствует	 лидер
первого	 эннеатипа,	 то	 мы	 станем	 свидетелями	 «холодной	 войны».	 Ни
«тройка»,	 ни	 «единица»	 не	 будут	 признавать	 самого	 процесса
конкуренции,	 но	 в	 атмосфере	 всего	 коллектива	 будет	 витать	 постоянное
напряжение.	В	этой	негласной	борьбе	победит	самый	терпеливый.	Обычно
это	 «единица»	 –	 «тройки»	 нетерпеливы	 по	 своей	 природе.	 Точнее,	 их
терпению	 когда-нибудь	 все	 равно	 приходит	 конец.	 Чего	 не	 скажешь	 о
«единицах».	Для	них	терпение	–	это	способность	держать	глухую	оборону.
Этот	 талант	 дан	 им	 от	 природы.	 Сдержанные	 «единицы»	 просто
дожидаются	 того	 момента,	 когда	 «тройки»	 допустят	 роковую	 ошибку,
которая	и	решит	исход	этой	игры.



Если	лидер	относится	к	пятому	эннеатипу,	то	для	него	конкуренция	со
стороны	 «тройки»	 –	 это	 угроза	 его	 влиянию	 и	 власти.	 Такую	 угрозу
подозрительные	«пятерки»	чувствуют	издалека.	Поэтому,	скорее	всего,	они
даже	 не	 допустят	 ситуации,	 в	 которой	могли	 бы	потерпеть	 поражение,	 и
просто	 уберут	 со	 своего	 пути	 потенциальную	 угрозу,	 как	 только	 ее
почувствуют.

Если	 лидер	 седьмого	 эннеатипа,	 то	 в	 силу	 своего	 системного
мышления	он	будет	постоянно	переигрывать	«тройку».	Он	будет	рисовать
ему	те	образы,	которые	тот	хочет	видеть.

Если	 лидер	 относится	 к	 восьмому	 типу,	 то	 он	 может	 не	 придавать
значения	 конкурентным	 выпадам	 «тройки»,	 а	 попытается	 встроить	 его
эффективные	 качества	 в	 свой	 бизнес.	 Он	 поступит	 так	 потому,	 что	 для
него	 важна	 эффективность	 команды	 в	 целом.	Чем	 эффективнее	 команда,
тем	быстрее	«восьмерка»	реализует	свою	стратегию.

Если	 лидер	 «девятка»,	 то	 он	 очень	 быстро	 сдастся	 «тройке»
и	подсознательно	будет	только	счастлив	от	сложившейся	ситуации.	А	вот
«тройка»	 осознает	 свою	 проблему	 только	 спустя	 какое-то	 время.	 Ведь
«девятка»,	 по	 привычке,	 присущей	 представителям	 этого	 эннеатипа,	 не
уйдет,	 а	 просто	 пристроится	 к	 «тройке»	 с	 очень	 комфортной	 для	 себя
позиции	и	будет	спокойно	плыть	по	течению.	«Тройка»	же,	ослепленный
быстрой	 победой,	 сначала	 не	 заметит	 этой	 пристройки	 к	 себе	 и
появившегося	 «из	 ниоткуда»	 дополнительного	 груза.	 А	 со	 временем	 не
сможет	признаться	самому	себе,	что	его	используют.	В	итоге	ему	придется
очень	долго	напрягаться	за	двоих.

Если	 лидер	 «шестерка»,	 то	 в	 краткосрочной	 перспективе	 победит
«тройка»,	 а	 в	 долгосрочной	 –	 «шестерка».	 Произойдет	 это	 по	 простой
причине.	 «Тройка»,	 в	 силу	 желания	 быть	 в	 центре	 внимания,	 всегда
находится	 на	 виду.	 Он	 настолько	 уверен	 в	 себе,	 что	 не	 боится	 явно
декларировать	 собственные	 намерения.	 «Шестерка»	 же	 свои	 истинные
намерения	всегда	держит	в	тени.	Это	дает	ему	огромное	преимущество.	Он
использует	 внешнюю	 лояльность,	 которая	 усыпляет	 бдительность
«тройки».	 Кроме	 того,	 «шестерка»	 обладает	 внутренней	 хитростью,
свойственной	ему	от	природы.	Благодаря	этому	в	большинстве	случаев	он
выигрывает	в	длительном	соперничестве.

Желание	 конкурировать	 сопровождает	 «троек»	 всю	 жизнь.	 Оно
является	 глубоко	 подсознательным	 мотивом	 практически	 всех	 поступков
представителей	данного	эннеатипа.

Обычно	на	стандартном	уровне	развития	оно	играет	конструктивную
роль	 для	 карьерного	 роста	 «тройки»,	 но	 деструктивную	 –	 во



взаимоотношениях	с	окружающими	людьми.
На	 индивидуальном	 уровне	 стремление	 конкурировать	 становится

более	 взвешенным	 и	 рациональным.	 «Тройка»	 находит	 золотую	 середину
между	 желанием	 обрести	 высокий	 статус	 и	 сохранить	 приятные
отношения	с	окружающими.	Это	происходит	еще	и	потому,	что	«тройка»	на
индивидуальном	 уровне	 мышления	 начинает	 осознавать	 внутренние
ценности	и	придавать	им	большое	значение.

На	 гениальном	 уровне	 конкурентоспособность	 «тройки»
преобразуется	 в	 способность	 создавать	 развивающийся	 продукт	 или
совершать	 открытия.	 В	 этом	 случае	 конкурентоспособность	 является
характеристикой	 самого	 продукта	 гения.	 Это	 можно	 явно	 увидеть	 на
примере	 открытий	 гениального	 Николы	 Теслы	 или	 творений	 Стива
Джобса.	 Разработки	 обоих	 гениев	 даже	 после	 их	 смерти	 остаются
авангардными	и,	безусловно,	привлекательными.

Умение	достигать	цели	

Люди	третьего	эннеатипа	любят	достигать	поставленных	целей.	Они
делают	это	с	удовольствием.

Они	 –	 прирожденные	 оптимисты,	 верят	 в	 собственные	 силы:	 это
качество	называется	позитивностью.

Они	 настроены	 постоянно	 улучшать	 мир	 своими	 изобретениями	 и
открытиями.	Это	подчеркивает	их	активность.

Обычно	 под	 активностью	 мы	 подразумеваем	 некое	 напряжение	 и
чрезмерную	 концентрацию.	 Для	 «троек»	 же	 достижение	 цели,	 как	 ни
странно,	 больше	 связано	 с	 расслаблением.	 Оно	 сродни	 умению	 поймать
попутный	 ветер.	Активный	и	 позитивный,	 «тройка»	 не	 любит	 чрезмерно
напрягаться.	Его	путь	–	это	правильно	попасть	в	струю.	И,	уже	попав	в	нее,
максимально	выложиться.

Главное	 –	 попасть	 в	 нужный	 тренд.	 Дальше	 природные	 таланты
данного	эннеатипа	помогут	ему	достичь	успеха.	Ни	один	другой	эннеатип
так	не	ориентирован	на	поиск	нужного	тренда,	как	«тройка».

Вся	 музыкальная	 карьера	 Дэвида	 Боуи	 была	 построена	 на	 данном
механизме.	В	начале	карьеры	он	находился	в	постоянном	поиске	свежего
звучания,	 которое	 стало	 бы	 самым	 востребованным	 в	 данный	 момент.
Музыкант	 пристраивался	 к	 нему	 и	 затем	 достигал	 в	 нем	 вершины.	 Как
только	стиль	«выдыхался»,	Боуи	искал	следующий.	В	итоге	за	свою	жизнь
он	 поменял	 десятки	 стилей,	 сыграл	 с	 сотнями	музыкантов.	 Со	 временем



эта	 черта	переросла	 в	нем	в	 способность	 самостоятельно	 задавать	новые
тренды.	 Будучи	 мегазвездой,	 он	 создавал	 стили,	 за	 которыми	 потом	шли
десятки	людей.	И	все	же	основу	механизма	Боуи	сохранил.	До	конца	жизни
он	 искал	 новых,	 перспективных,	 еще	 не	 раскрученных	 музыкантов,	 чья
игра	отличалась	свежим,	уникальным	звучанием.	А	уже	упаковку	для	этого
звучания	он	умел	создавать,	как	никто	другой,	мастерски.

Ориентация	на	успех	

Третьему	 эннеатипу	 важно	 не	 столько	 достигать	 целей,	 сколько
добиваться	успеха.	Можно	сказать,	что	успех	–	это	и	есть	главная	цель,	к
которой	«тройка»	готов	двигаться	без	устали.

Если	вы	идете	верным	путем	и	будете	продолжать	по	нему
идти,	то	в	конечном	счете	добьетесь	успеха.

Барак	Обама

Барак	 Обама	 –	 первый	 чернокожий	 президент,	 лауреат	 Нобелевской
премии	 мира,	 самый	 влиятельный	 публичный	 человек	 на	 планете.
Телосложение,	манера	общения,	поведение	и	образное	мышление,	которое
он	постоянно	проявляет	 в	 своей	речи,	 свидетельствуют	о	 том,	 что	Обама
относится	к	 третьему	типу	в	 эннеаграмме.	Его	жизнь	–	пример	 того,	 как
«тройка»	 движется	 к	 цели	 и	 успеху,	 несмотря	 на	 «непопулярный»	 цвет
кожи	 и	 не	 лучшее	 происхождение.	Обама	 действительно	 годами	 работал,
взбираясь	 на	 вершину	 мира.	 Но	 что	 совершенно	 бесспорно	 –	 он	 явно
получает	от	этого	огромное	удовольствие.

Люди	третьего	эннеатипа	принципиально	видят	себя	только	на	первом
месте:	«Я	–	все	время	первый,	и	никогда	второй»;	«Я	самый	лучший,	и	ни	в
коем	случае	не	средний».

«Тройки»	видят	себя	исключительно	победителями	в	любой	ситуации,
в	любых	обстоятельствах.	Если	победить	не	удается,	они	просто	уходят	из
этой	 ситуации,	 покидают	 коллектив,	 бросают	 проект,	 объясняя	 это	 так:
«они	 не	 достойны	 меня»;	 «они	 не	 способны	 оценить	 меня	 по
достоинству»;	«я	достоин	лучшего».	Такая	позиция	абсолютно	оправдана:
они	просто	не	хотят	тратить	время	на	заведомо	неуспешные	проекты	или
отношения.	Это	один	из	немногих	эннеатипов,	который	легко	расстается	с
проектами	и	людьми,	если	те	не	дают	им	быстрого	карьерного	роста	или
повышения	статуса.



Читая	о	качествах	разных	эннеатипов,	постарайтесь	рассматривать	их
непредвзято,	 не	 судя	 и	 не	 порицая.	 Тогда	 вы	 сможете	 глубже	 понять
мотивы	того	или	иного	человека	и	построить	взаимодействие	с	ним	более
конструктивно.

Скажем,	 у	 некоторых	 других	 эннеатипов,	 например	 у	 четвертого,
личный	 успех	 не	 входит	 даже	 в	 первую	десятку	 приоритетов.	Для	 других
эннеатипов	личный	успех	воспринимается	только	как	успех	всей	команды
–	 так	 бывает	 у	 «восьмерок».	 В	 любом	 случае,	 критерии	 успеха	 –	 это
личный	выбор	человека	того	или	иного	эннеатипа,	и	именно	он	определяет
для	них,	есть	ли	в	жизни	гармония	и	смысл.

Высокая	планка	

Как	мы	уже	отмечали,	«тройка»	никогда	не	соглашается	на	меньшее.
Ей	нужно	все.	Пусть	не	сразу,	но	обязательно	все.

Для	человека	третьего	эннеатипа,	который	умеет	пользоваться	своим
образным	мышлением,	нет	ничего	невозможного.	Он	способен	установить
самому	себе	самую	высокую	планку,	самую	яркую	цель,	и	победить.

Вы	 могли	 наблюдать,	 как	 интересно	 складывается	 судьба	 некоторых
ваших	 знакомых	 или	 знаменитостей.	 Человек	 появляется	 словно	 из
ниоткуда,	 не	 имея	 ничего,	 кроме	 рвения	 и	 желания.	 И	 вдруг	 становится
известным,	 богатым,	 знаменитым.	 У	 таких	 людей	 получается	 сделать
стремительную	 карьеру	 или	 удачно	 выйти	 замуж.	 Будьте	 уверены,	 что
большая	часть	этих	людей	принадлежат	именно	к	третьему	эннеатипу.

В	этом	смысле	показательна	судьба	Рината	Ахметова,	который	долгие
годы	 удерживает	 позицию	 самого	 богатого	 человека	 Украины.
Талантливый	 игрок	 в	 карты,	 во	 времена	 распада	 СССР	 он	 стал	 правой
рукой	лидера	одной	из	криминальных	группировок	Донецка.	Очень	быстро
эта	 группа	 получила	 контроль	 над	 множеством	 промышленных
предприятий.	После	гибели	лидера	Ахметов	возглавил	этот	конгломерат	и
годами	 выстраивал	 имидж	 добропорядочного	 предпринимателя,	 который
ведет	прозрачный	крупный	бизнес.	Ему	удалось	создать	образ	современной
гибкой	технологичной	и	динамичной	компании,	хотя	на	самом	деле	это	все
еще	 набор	 старых	 заводов	 и	 станций,	 лишь	 слегка	 переоборудованных	 со
времен	СССР.	Западные	стандарты	и	корпоративная	культура	–	всего	лишь
имиджевая	 надстройка	 над	 хозяйством,	 которое	 все	 больше	 приходит	 в
упадок.	 Бизнес	 Ахметова	 был	 бы	 прибыльным	 и	 без	 всего	 этого.	 Но
выглядел	 бы	 он	 хуже	 и	 примитивнее,	 чем	 сейчас.	 А	 значит,	 корпорации



было	 бы	 куда	 сложнее	 привлекать	 зарубежные	 кредиты	 и	 размещать
облигации	 на	 мировых	 рынках.	 Сегодня	 уже	 мало	 кто	 помнит	 о
криминальных	 корнях	 капиталов	 Ахметова.	 Его	 больше	 знают	 как
монополиста	 в	 энергетике	 и	 металлургии,	 а	 также	 владельца	 лучшего
футбольного	клуба	страны.

Не	 стоит	 судить	 «троек»,	 называя	 их	 выскочками.	 Еще	 неприличнее
было	бы	им	завидовать.	Эти	люди	просто	имеют	природный	дар	мыслить
образно	и	умело	им	пользуются.

Если	 вы	 мудрый	 человек,	 находящийся	 как	 минимум	 на
индивидуальном	 уровне	 мышления,	 то	 у	 вас	 есть	 возможность	 быстро
обучиться	образному	мышлению	и	пользоваться	им	так	же	умело,	как	это
делают	«тройки»,	для	повышения	уровня	собственной	жизни.

Ориентация	на	статус	

Человек	 третьего	 эннеатипа	 прекрасно	 ориентируется	 в	 иерархии
мира.	 Ценность	 людей	 он	 меряет	 их	 статусом	 –	 позицией	 или	 рангом	 в
системе.

Поскольку	 люди	 третьего	 эннеатипа	 имеют	 образное	мышление,	 для
них	очень	важно,	в	каком	статусе	выступают	они	сами.	Себя	они	видят	так,
как	 их	 видят	 другие.	 Именно	 для	 человека	 третьего	 эннеатипа	 мнение
окружающих	о	нем	является	основой	образа	себя.

Достаточно	 внушить	 «тройке»	 мысль,	 что	 он	 чемпион,	 он	 начнет
вести	 себя	 как	 чемпион.	 Если	 называть	 женщину-«тройку»	 стервой,	 она
станет	 самой	 яркой	 стервой	 на	 свете.	 А	 если	 назвать	 самой	 доброй	 и
лояльной,	 будет	 стараться	 соответствовать	 этому	 определению.	 Зачастую
человек	 третьего	 эннеатипа	 сам	 не	 подозревает,	 как	 к	 нему	 применяют
подобные	уловки.

На	 стандартном	 уровне	 мышления	 стремление	 третьего	 эннеатипа	 к
высокому	 статусу	 достаточно	 банально	 и	 примитивно.	 Оно	 выражается	 в
основном	в	статусных	атрибутах:	брендовой	одежде	и	аксессуарах,	дорогом
автомобиле,	посещении	модных	ресторанов	и	клубов.	«Тройки»	нарочито
стараются	 проводить	 свободное	 время	 в	 местах,	 где	 собираются	 люди
высокого	 статуса,	 чтобы	 создать	 о	 себе	 впечатление	 такого	 же	 человека.
При	 этом	 зачастую	 образ,	 который	 они	 демонстрируют,	 совершенно	 не
соответствует	 их	 реальному	 положению,	 финансовому	 состоянию	 или
компетентности.

Первое	 время	 им	 действительно	 удается	 создать	 нужный	 образ	 и



произвести	желаемое	впечатление.	Иногда	этого	уже	достаточно	для	того,
чтобы	 получить	 нужный	 контракт	 или	 быстро	 выскочить	 замуж.	 Но	 с
течением	 времени	 становится	 достаточно	 тяжело	 удерживать	 созданный
образ,	особенно	если	человек	находится	на	стандартном	уровне	мышления.
Он	 не	 развивается,	 вживаясь	 в	 созданный	 образ	 по-настоящему,	 а	 просто
удерживает	 картинку.	 В	 результате	 со	 временем	 образ	 рушится,	 и	 на
поверхность	 выходит	 зачастую	 неприглядный	 реальный	 облик	 этого
человека.	 В	 таких	 ситуациях	 вспоминается	 великолепные	 остроумные
слова	 Фаины	 Раневской,	 которые	 очень	 точно	 описывают	 этот	 неловкий
момент:	«Даже	под	самым	красивым	хвостом	павлина	скрывается	обычная
куриная	жопа.	Так	что	меньше	пафоса,	господа».

Такая	 ситуация	 выглядит	 комично	 только	 со	 стороны.	 На	 самом	 же
деле,	 если	 вам	 выпало	 попасться	 на	 крючок	 образа	 и	 вы	 вошли	 во
взаимоотношения,	 которые	 требуют	 от	 вас	 исполнения	 обязательств,	 то
вам,	 скорее	всего,	придется	несладко.	Так	часто	случается	в	 супружеских
парах	 или	 в	 бизнес-партнерстве.	 Вы	 внезапно	 осознаете,	 что	 человек,
который	 казался	 компетентным	 для	 решения	 важных	 вопросов,
совершенно	 ни	 на	 что	 не	 годен.	 Но	 контакт	 с	 ним	 уже	 налажен,	 и
расстаться	без	потерь	будет	невозможно.

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 «тройки»	 ситуация	 меняется.
Если	человек	развивается	и	работает	над	собой,	то	он	способен	вжиться	в
созданный	 образ	 и	 действительно	 стать	 таковым.	 Он	 может	 обрести
реальную	 компетентность,	 быстро	 обучившись,	 может	 стать	 идеальным
партнером	 в	 семейных	 отношениях.	 В	 таких	 ситуациях	 образное
мышление,	 стремление	 к	 статусности	 и	 талант	 производить	 нужное
впечатление	начинают	работать	на	человека,	ускоряя	его	карьерный	рост	и
повышая	уровень	жизни.

Если	 говорить	 о	 гениальном	 уровне	 мышления,	 то	 стремление	 к
высокому	 статусу	 здесь	 смещается	 с	 эго	 человека	 на	 его	 творение.
Например,	Стив	Джобс	создал	продукт	и	презентовал	его	всему	миру	как
символ	 высокого	 статуса,	 неординарности	и	 креативности.	Теперь	 любой
человек	имеет	возможность	вместе	с	айфоном	примерить	на	себя	особый
статус,	к	которому	стремится.	Гениальность	Джобса	проявилась	в	том,	что
он	создал	образ	планетарного	масштаба,	к	которому	стремятся	миллионы
людей,	вне	возраста,	национальности	и	вероисповедания.

Самые	 популярные	 продукты	 Apple	 относятся	 как	 раз	 к
категории	демонстрируемых	товаров	–	то,	что	на	виду,	то,	что
берут	с	собой:	 iPad,	 iPod,	 iPhone,	MacBook.	При	этом	основная



реклама	 этих	 продуктов	 Apple	 была	 имиджевой,	 то	 есть
доносила	 не	 технические	 характеристики,	 а	 образ	 обладателя.
«У	 тебя	 Apple	 –	 ты	 небанальный,	 ты	 стильный,	 ты	 клевый,
современный,	модный,	ты	не	такой,	как	все».

Виктор	Тамберг,	Андрей	Бадьин

Душевные	качели:	от	яркости	к	безликости	

Образно	 мыслящий	 «тройка»	 всегда	 старается	 полностью
соответствовать	 трендовым	 предпочтениям	 общества.	 И	 у	 него	 это
получается	лучше	всех.

На	 виду,	 перед	 глазами	 других	 людей	 мужчина	 третьего	 эннеатипа
будет	 казаться	 незыблемым,	 сильным,	 честолюбивым.	 А	 женщина	 –
желанной	и	недоступной	 снежной	королевой.	Ведь	именно	 такие	 образы
являются	надежной	и	востребованной	в	современном	мире	валютой.

Когда	же	такой	человек	остается	один,	он	мгновенно	превращается	в
маленького	 ребенка.	 Часто	 люди	 третьего	 эннеатипа	 наедине	 с	 собой
чувствуют	 себя	 одинокими,	 недолюбленными	 малышами.	 В	 одиночестве
они	переживают	грусть,	печаль,	тоску	и	глубокую	жалость	к	себе.

Вы	бы	никогда	не	узнали	того	самого	сильного	человека	в	тот	момент,
когда	он	снимает	маску.	Такое	поведение	и	самоощущение	–	не	отклонение
от	правил.	Это	естественная	закономерность.

Тонкое	 депрессивное	 состояние	 –	 жалость	 к	 себе	 –	 это	 обратная
сторона	 тщеславия.	 Таков	 любимый	 аттракцион	 этого	 типа.	 Это
действительно	похоже	на	американские	горки:	от	безумно	возвышающего
ощущения	превосходства	над	всеми	до	сокрушительного	падения	в	бездну
опустошенности,	 слабости	 и	 абсолютной	 подавленности.	 Причем	 обе
реакции	 являются	 результатом	 оценки	 окружающих.	 Оценили	 и
поддержали	 –	 проявляется	 тщеславие.	 Не	 заметили,	 прошли	 мимо	 –
жалость	к	себе.

Можно	сказать,	что	«тройки»	не	осознают	внутренней	самоценности.
Они	глубоко	не	уверены	в	себе,	особенно	на	стандартном	уровне	развития.
Отсюда	такие	резкие	перепады	в	поведении	на	людях	и	дома.

Внешний	 образ,	 который	 «тройке»	 постоянно	 приходится
поддерживать,	 требует	 много	 сил	 и	 внимания.	Можно	 сказать,	 что	 90	%
всей	жизненной	энергии	человека	уходит	именно	на	этот	образ.	И	когда	он
наконец	остается	один	и	ему	уже	нет	необходимости	держать	марку,	можно



снять	 популярную	 улыбку	 и	 убрать	 вытянутую	 осанку.	 Можно	 снять	 все
лишнее	 и	 оказаться	 абсолютно	 беззащитным,	 простым	 и	 слабым,
абсолютно	обычным	человеком.

В	эти	моменты	жизни	«тройки»	зачастую	не	любят	себя.	Они	кажутся
себе	 непривлекательными.	 Часто	 впадают	 в	 глубокую	 депрессию.
Стремятся	как	можно	скорее	убежать	от	самого	себя	в	образ,	который	все
любят,	 который	 всем	 нравится	 или	 которому	 все	 завидуют.	 Пусть	 даже
который	все	ненавидят!	Но	одно	точно	–	все	обращают	на	него	внимание.

В	одиночестве	«тройка»	чувствует	себя	серым,	неприметным,	никому
не	нужным.	Состояние	депрессии	является	для	него	естественным.	В	этом
состоянии	 «тройка»	 практически	 не	 чувствует	 себя	 живым.	 Именно	 в
такие	моменты	людей	третьего	эннеатипа	посещают	суицидальные	мысли.
Вполне	 возможны	 и	 попытки	 закончить	 это	 жалкое	 безликое
существование	 самоубийством.	 Просто	 стереть	 себя	 с	 лица	 Земли.	 Это
решение	 кажется	им	 таким	простым	и	 верным	в	моменты	одиночества	и
депрессии.

Но,	слава	богу,	в	одиночестве	«тройки»	пребывают	недостаточно	долго
для	 того,	 чтобы	 успеть	 совершить	 суицид.	 Звонит	 друг	 или	 подруга	 с
приглашением	снова	выйти	в	свет,	и	это	затмевает	минорные	аккорды	души
«тройки».	 Снова	 в	 путь!	 «Тройка»	 воодушевляется,	 надевает
полюбившийся	его	окружению	образ	и	живет	в	нем	остаток	дня,	а	иногда	и
жизни.

Установка	на	соответствие	образу	

Внимание	окружающих	к	их	личности	–	это	абсолютно	все	для	людей
третьего	эннеатипа.	«Тройке»	легче	прожить	без	воды	и	еды.	Без	людского
внимания	жизнь	для	«троек»	становится	трудной	и	болезненной.	Их	можно
по	 праву	 назвать	 «вниманоголиками».	 Они	 испытывают	 настоящую
физиологическую	 зависимость	 от	 внимания	 других	 людей.	 И	 для	 его
притяжения	они	готовы	принять	буквально	любой	облик.

Например,	 девочка-школьница	 создала	 образ	 отличницы.	 Он	 ей
понравился,	 она	 стала	 ему	 соответствовать.	 И	 сама	 не	 заметила,	 как,
окончив	школу,	перенесла	его	во	взрослую	жизнь.	И	вот	девочке	уже	30	лет,
а	 она	 все	 еще	 «просит	 поставить	 ей	 оценку».	 И	 старается	 быть	 лучшей
среди	 всех	 сотрудников,	 не	 понимая,	 что,	 осознав	 свои	 реальные
возможности	мышления,	она	могла	бы	владеть	 этим	бизнесом,	 а	не	быть
наемным	работником.	Но	на	стандартном	уровне	образного	мышления	ей



будет	 достаточно	 доски	 почета	 и	 особого	 внимания	 со	 стороны
руководства.	Ведь	ее	так	ценят.	Она	здесь	лучшая.

Даже	если	такой	«тройке»	подсказать	двигаться	к	роли	собственника,
он,	скорее	всего,	не	станет	этого	делать.	У	него	не	будет	глубинного	мотива
для	изменений.

На	 индивидуальном	 уровне	 «тройка»	 начинает	 осознавать,	 что
внимание	других	людей	к	его	персоне	–	это	не	самоцель,	а	скорее	средство.
Он	 уже	 понимает,	 что	 нужный	 ему	 образ	 можно	 создать	 независимо	 от
оценки	окружающих.	Он	не	боится	экспериментировать,	становится	более
алертным	и	склонным	к	импровизации.

На	гениальном	уровне	образного	мышления	зависимость	от	внимания
окружающих	 сходит	 на	 нет.	 В	 нем	 уже	 просто	 нет	 необходимости.
Гениальные	«тройки»	создают	отдельный	от	себя	образ,	воплощают	его	в
своих	 открытиях	 и	 произведениях	 искусства,	 после	 чего	 тот	живет	 своей
жизнью.	Так	что	банальные	джинсы	и	затрапезная	футболка	миллиардера
Стива	Джобса	–	это	не	столько	имидж,	сколько	свобода	от	него.

Способность	мотивировать	других	

Люди	 третьего	 эннеатипа	 –	 отличные	 управленцы.	 Их	 поле	 силы	 –
находить	отмычки	к	душам	своих	сотрудников.

Вспомните	 эпизод	 из	 романа	 Ильи	 Ильфа	 и	 Евгения	 Петрова
«Двенадцать	стульев».	В	нем	Остап	Бендер	выдает	себя	за	гроссмейстера	и
описывает	местным	шахматистам-любителям	будущее	Нью-Васюков	после
того,	как	в	нем	начнут	проходить	международные	шахматные	турниры.

«–	 Не	 беспокойтесь,	 –	 сказал	 Остап,	 –	 мой	 проект
гарантирует	 вашему	 городу	 неслыханный	 расцвет
производительных	 сил.	 Подумайте,	 что	 будет,	 когда	 турнир
окончится	и	когда	уедут	все	гости.	Жители	Москвы,	стесненные
жилищным	 кризисом,	 бросятся	 в	 ваш	 великолепный	 город.
Столица	 автоматически	 переходит	 в	 Васюки.	 Сюда	 приезжает
правительство.	 Васюки	 переименовываются	 в	 Нью-Москву,
Москва	 –	 в	 Старые	 Васюки.	 Ленинградцы	 и	 харьковчане
скрежещут	 зубами,	 но	 ничего	 не	 могут	 поделать.	 Нью-Москва
становится	 элегантнейшим	 центром	 Европы,	 а	 скоро	 и	 всего
мира».



Илья	Ильф,	Евгений	Петров.	«Двенадцать	стульев»

В	следующей	книге	«Золотой	теленок»	великий	комбинатор,	«тройка»
по	 эннеатипу,	 продолжает	 мотивировать	 людей.	 Один	 из	 его	 слоганов
проходит	 красной	 нитью	 сквозь	 весь	 роман.	 Это	 «блюдечко	 с	 голубой
каемочкой».	 Именно	 через	 него	 Бендер	 объяснял	 незадачливому	 Шуре
Балаганову	свою	концепцию	«сравнительно	честного	отъема	денег».

Итак,	 третий	 эннеатип	 –	 прекрасные	 мотиваторы.	 Их	 способность
мотивировать	других	и	побуждать	их	к	действиям	–	это	природный	талант.
Убеждать,	 вдохновлять,	 влиять,	 подвигать,	 мотивировать	 –	 все	 это	 они
делают	божественно.

Конечно,	заложенный	в	них	талант	может	быть	идеально	отточенным,
а	может	просто	использоваться	в	бытовых	ситуациях,	от	случая	к	случаю.

Чтобы	 представить	 «тройку»-мотиватора	 из	 реальной	 жизни,
вспомните	 гениального	 Стива	 Джобса.	 Практически	 все	 презентации
своих	 продуктов	 он	 вел	 сам	 –	 потому	 что	 никто	 не	 мог	 представить
продукт	 лучше	 него.	 Речь,	 поведение	 и	 образы	 Джобса	 были	 просты	 и
доступны.	То,	что	он	презентовал,	невозможно	было	не	купить.

Джобс	 был	 гениальным	 оратором.	 Вспомните	 его	 легендарную	 речь
перед	 выпускниками	 Стенфорда.	 Это	 были	 три	 истории	 из	 его	 жизни,
которые	 давали	 слушателям	 гигантский	 заряд	 оптимизма	 и	 веры	 в	 себя.
«Оставайтесь	голодными.	Оставайтесь	безрассудными»,	–	сказал	в	финале
Джобс,	и	его	речь	вошла	в	учебные	пособия	по	мотивации.

Барак	Обама	–	тоже	очень	талантливый	оратор.	Через	цитаты	можно
проследить,	как	он,	произнося	фразу,	рисует	определенный	образ	себя.	Тот
образ,	 который	 понравится	 публике.	 Но	 делает	 это	 Обама	 не	 напрямую,
расхваливая	себя,	а	косвенно.	Пронаблюдайте,	образ	какого	человека	у	вас
возникает,	когда	вы	слышите	эти	фразы:

•	 «Недавно	 Маккейн	 назвал	 меня	 социалистом	 за	 то,	 что	 я	 хочу
отменить	 сокращение	 налогов,	 введенных	 Бушем	 для	 богатейших
американцев.	К	концу	недели	он	будет	обвинять	меня	в	том,	что	я	являюсь
тайным	 коммунистом,	 потому	 что	 в	 детском	 саду	 я	 делился	 игрушками,
делился	своим	бутербродом	с	ореховым	маслом	и	вареньем».

•	 «Я	 –	 в	 президенты?	 Глупости	 какие.	 Вы	 лучше	 поговорите	 с	 моей
женой.	 Мне	 она	 постоянно	 твердит,	 что	 я	 даже	 с	 грязными	 носками	 не
могу	управиться».

•	 «Я	 слишком	 публичен.	 По	 сравнению	 со	 мной	 Пэрис	 Хилтон	 –
просто	монашка-отшельница».

Обама	 выстроил	 свой	имидж	 вокруг	 образа	 обычного	 американского



парня.	 Выступая	 публично,	 он	 обычно	 мотивирует	 слушателей,	 особенно
акцентируясь	 на	 составляющих	 американской	 мечты.	 Естественно,	 у
такого	оратора	много	поклонников.

Перемены	не	настанут,	 если	мы	будем	ждать	помощи	от
кого-то	 другого	 или	 ждать	 нужного	 момента.	 Ждать	 нужно
только	самих	себя.	Мы	сами	и	есть	те	перемены,	которые	нам
нужны.

Барак	Обама

Представители	 третьего	 эннеатипа	 не	 мотивируют	 напрямую,
предлагая	 деньги,	 успех	или	другие	 выгоды.	Они	 создают	 образ,	 который
вдохновляет	 других.	 Этот	 образ	 они	 могут	 нарисовать	 как	 некое
достижение	в	будущем.	Тогда	вы	видите	себя	уже	в	другом	качестве	–	в	том
образе,	который	вам	нарисовал	«тройка».	И	вам	это,	безусловно,	нравится.
А	 точнее,	 вам	 нравитесь	 именно	 вы	 в	 том	 образе,	 о	 котором	 вы	 всегда
мечтали	и	которым	восхищаетесь.

Или	 же	 «тройка»	 сам	 является	 тем	 человеком,	 на	 которого	 хочется
быть	похожим.

Еще	один	вариант	проявления	данного	таланта	–	роль	музы.	«Тройка»
вполне	способен	вдохновлять	других	талантливых	людей	на	творчество.	В
этом	 смысле	 показательна	 история	 Марлен	 Дитрих	 и	 Эриха	 Марии
Ремарка.	Они	познакомились	в	1938	году	на	Венецианском	кинофестивале.
На	 тот	 момент	 Ремарк	 уже	 был	 известным	 писателем.	 Дитрих	 стала	 его
новым	 источником	 вдохновения.	 Свою	музу	 Ремарк	 превратил	 в	 главную
героиню	знаменитого	произведения	«Триумфальная	арка».

К	чему	нужно	быть	готовым	в	общении	с	человеком	третьего
эннеатипа	

Если	 у	 вас	 в	 семье	 есть	 «тройка»	 или	 вам	 выпало	 работать	 с
представителем	 этого	 эннеатипа,	 вы	 обязательно	 столкнетесь	 с
некоторыми	проявлениями	его	характера.

Не	 стоит	 думать,	 что	 этот	 человек	 ведет	 себя	 так	 только	 с	 вами.
Реакции,	 которые	 мы	 опишем,	 являются	 стандартными	 для	 людей	 этого
типа,	 присущими	 им	 от	 рождения.	 Даже	 на	 гениальном	 уровне	 развития
они	 порой	 не	 исчезают.	Поэтому	 будет	 практичнее	 научиться	 общаться	 с
такими	людьми,	обходя	потенциальные	острые	углы.



1.	 «Тройка»	 эффектно	 подает	 себя	 и	 производит	 яркое	 впечатление.
Этот	 тип	 умеет	 держать	марку.	Каковы	бы	ни	 были	 обстоятельства,	 даже
если	 они	 совершенно	 неожиданны	 для	 него,	 он	 будет	 в	 них	 выглядеть
всегда	на	высоте.	Поэтому,	если	вам	нужен	партнер	для	выхода	в	общество,
именно	 этот	 человек	 будет	 хорошим	 выбором.	 Умением	 всегда	 быть	 в
собственном	образе	он	способен	поддержать	ваш	статус.

Не	 продавайте	 себя	 задешево.	 Вы	 же	 сказочники	 нашего
времени.

Барак	Обама

2.	«Тройка»	определенно	любит	и	умеет	быть	в	центре	внимания.	От
человека	 этого	типа	нельзя	ожидать,	что	в	новом	обществе	он	будет	 тихо
стоять	 у	 стенки	 или	 же	 начнет	 знакомиться	 со	 скромными	 и
малозначительными	 людьми.	 Поэтому,	 если	 вы	 идете	 на	 важные
переговоры	и	вам	нужно	отвлечь	внимание	собеседников,	берите	с	собой
«тройку».	К	слову,	очень	часто	именно	девушки	этого	типа	сопровождают	в
обществе	 успешных	 мужчин.	 Они	 от	 природы	 наделены	 умением	 подать
себя	 и	 не	 стесняются	 вступать	 в	 контакт	 даже	 с	 самыми	 непростыми	 в
общении	людьми.

Если	 же	 вам	 нужно	 произвести	 «антивпечатление»,	 рекомендация
будет	 той	 же.	 Заручитесь	 поддержкой	 «тройки».	 Ведь	 для	 него	 не	 имеет
почти	никакого	значения,	позитивные	или	негативные	эмоции	возникают	у
тех,	кто	обращает	на	него	внимание.	Важно,	что	внимание	течет	к	нему.	В
этот	момент	«тройка»	ощущает	свою	жизнь	полной,	осознает	себя	и	смысл
своего	существования.

3.	Не	лишней	будет	компания	«тройки»,	если	вы	хотите	быть	в	курсе
последних	 новинок	 моды.	 Третий	 эннеатип	 –	 самый	 преданный
потребитель	 этой	 индустрии.	 Он	 стремится	 всегда	 быть	 в	 тренде	 и
демонстрировать	 свою	 компетентность	 по	 части	 знания	 брендов.	 То	 же
самое	касается	публичных	мероприятий.	Если	у	«тройки»	хороший	вкус,	он
сумеет	 подсказать,	 что	 именно	 вам	 надеть	 и	 какому	 образу
соответствовать.

4.	Если	вы	хотите,	чтобы	человек	этого	типа	находился	рядом	с	вами,
вам	 необходимо	 выделять	 время	 на	 разговоры	 с	 ним	 о	 нем	 самом.
Желательно	 в	 разговоре	 подчеркивать	 его	 сильные	 черты	 характера.	 При
выполнении	 этого	 простого	 правила	 человек	 третьего	 типа	 всегда	 будет
вашим	надежным	другом	и	почитателем.



И	наоборот,	если	он	долго	остается	незамеченным,	то	быстро	утратит
интерес	 к	 вашему	 обществу	 и	 будет	 искать	 другое,	 в	 котором	 сможет
обратить	 на	 себя	 внимание.	 Поэтому,	 если	 вам	 нужно	 расстаться	 с
«тройкой»,	просто	перестаньте	уделять	ему	внимание.

Вам	 следует	 помнить	 об	 очень	 тонком	 моменте	 общения	 с	 этим
типом.	 Его	 честолюбие	 на	 стандартном	 уровне	 мышления	 может	 иметь
одно	 неприятное	 проявление.	 Ради	 собственного	 образа	 «тройка»	 готов
пожертвовать	всем.	А	если	на	 горизонте	появится	нечто	или	некто	более
соблазнительный,	то	даже	вами.

Обычно	это	происходит	подсознательно,	как	бы	механически.	Там,	где
этические	нормы	мешают	возможности	получить	признание,	выбор	всегда
делается,	 безусловно,	 в	 сторону	признания.	Со	 стороны	это	 выглядит	 как
предательство,	 измена	 или	 просто	 глупость.	 Но	 для	 «тройки»	 в	 этот
момент	 куда	 важнее,	 как	 он	 выглядит,	 какое	 впечатление	 производит,	 в
каком	 образе	 его	 запомнят,	 что	 о	 нем	 скажут.	 Это	 классический	 случай
эгоизма.	 Меняя	 вас	 на	 более	 важного	 человека,	 «тройка»	 делает	 это
холодно	и	безжалостно,	как	будто	видит	вас	впервые.

Таково	 типичное	 мировосприятие	 человека	 образного	 типа
мышления,	особенно	преобладающее	на	стандартном	уровне.	Выходить	из-
под	 влияния	 данной	 модели	 третий	 эннеатип	 начинает	 только	 на
индивидуальном	 уровне	 мышления.	 Поэтому,	 собираясь	 в	 серьезный
проект	вместе	с	«тройкой»,	обратите	внимание	на	то,	что	важно	для	того
образа,	который	он	принимает.

Вот	что	говорят	о	людях	третьего	эннеатипа:
•	«Никогда	не	ударит	лицом	в	грязь».
•	«Держит	хорошую	мину	при	любой	игре».
•	«Главное,	чтобы	костюмчик	сидел».
•	«Не	имеет	значения,	каков	человек	на	самом	деле,	главное	то,	как	он

выглядит».
•	«Самое	важное	в	обществе	–	это	правильно	себя	подать».
А	вот	что	они	думают	о	себе:
•	«У	меня	все	прекрасно.	Что	нужно	сделать,	чтобы	было	еще	лучше?»
•	«Как	я	сейчас	выгляжу?»
•	«Я	достоин	большего».
•	«Я	выбираю	только	лучшее».
•	«Чем	хуже	у	меня	дела,	тем	лучше	я	должен	выглядеть».

Три	уровня	мышления	



Стандартный	уровень	

На	 этом	 уровне	 развития	 у	 третьего	 эннеатипа	 отчетливо	 проявлены
следующие	 качества:	 высокомерие,	 тщеславие,	 меркантильность,
циничность	и	лень.	Скорее	всего,	это	прожженный	материалист	и	эгоист,
которого	в	жизни	интересует	только	он	сам.

Уязвимость	под	маской	цинизма

Как	мы	говорили	ранее,	третий	эннеатип	на	самом	деле	очень	уязвим,
потому	 что	 идентифицирует	 себя	 через	 оценку	 окружающих.	 Малейшая
негативная	 оценка	 бьет	 по	 созданному	 им	 образу,	 что	 переживается
«тройкой»	очень	болезненно.

Люди	этого	типа	глубоко	не	уверены	в	себе,	и	это	их	тайна	за	семью
печатями,	которую	они	никогда	никому	не	раскроют.	Они	прячут	реальный
внутренний	 мир	 и	 выставляют	 на	 фасад	 образ,	 который	 соответствует
ситуации,	 а	 не	 их	 внутренним	 переживаниям.	 Ведь	 если	 бы	 они
показывали	 то,	 что	 реально	 переживают,	 то	 выглядели	 бы	 довольно
некрасиво,	как	они	сами	считают.

Поэтому	 «тройка»	 пытается	 защищаться	 и	 на	 стандартном	 уровне
развития	обычно	надевает	на	себя	маску	циничности.

Цинизм	по	 своей	 сути	 является	 пренебрежительным,	 презрительным
отношением	к	чему-либо.	В	данном	случае	 это	презрение	к	 собственным
внутренним	 переживаниям.	 Но	 этот	 процесс	 происходит	 на	 глубоком
подсознательном	 уровне.	Проще	 говоря,	 презрение	 к	 самому	 себе	 вообще
не	осознается	человеком	этого	эннеатипа.	Но	глубокую	внутреннюю	боль,
которая	 является	 следствием	 этих	 переживаний,	 он	 чувствует.	 Цинизм
здесь	 защитный	 механизм	 от	 этой	 боли.	 Сопряженный	 с	 презрением	 и
чувством	 превосходства,	 цинизм	 создает	 ощущение	 защищенности,
неуязвимости	и	недосягаемости.

Лживость	и	безответственность

Одна	 из	 черт	 характера	 третьего	 эннеатипа	 на	 стандартном	 уровне
мышления	–	лживость.

Представьте,	 что	 вы	 –	 владелец	 креативной	 студии.	 Вы	 приняли	 на



работу	 менеджера	 –	 представителя	 третьего	 эннеатипа	 на	 стандартном
уровне	 мышления.	 Этот	 человек	 расскажет	 вам	 о	 невероятных
возможностях,	которые	ваша	студия	получит,	имея	такого	специалиста,	как
он.	 Непременно	 на	 словах	 он	 будет	 готов	 взять	 на	 себя	 максимум
обязанностей,	 убедительно	 доказывая	 при	 этом,	 что	 легко	 справится	 с
таким	 объемом	 дел.	 Мало	 того,	 он	 скажет,	 что	 всегда	 справлялся	 с
подобной	 нагрузкой.	 За	 это	 его	 как	 специалиста	 высокого	 класса,	 мол,	 и
ценили	прежние	директора.

Выслушав	 этого	 работника,	 вы	 воодушевитесь	 и	 в	 какой-то	 степени
даже	расслабитесь.	Наконец-то	вы	нашли	человека,	который	снимет	с	вас
нагрузку!	 Решив,	 что	 определенный	 сегмент	 задач	 у	 вас	 надежно	 закрыт
новым	специалистом,	вы	переключитесь	на	другие	насущные	вопросы.	Но
именно	этого	делать	и	не	стоит!

Будьте	 уверены,	 что,	 когда	 вы	 вернетесь	 к	 вопросам,	 которые	 с	 ним
уже	 обсуждались,	 и	 захотите	 увидеть	 результат,	 вас	 постигнет
разочарование.	 «Тройка»	 только	 создавал	 видимость	 деятельности.	 А	 в
действительности	там	«конь	не	валялся».	Дело	в	том,	что	на	стандартном
уровне	 мышления	 без	 контроля	 и	 постоянного	 участия	 руководителя	 в
процессе	 такой	 человек	 ничего	 делать	 не	 будет.	 Точнее,	 сам	 он	 будет
считать,	что	делает	очень	много,	ведь	внешне	он	абсолютно	соответствует
этой	 должности.	 Он	 одет	 подобающим	 образом,	 посещает	 необходимые
мероприятия,	 заводит	 знакомства	 с	 новыми	 людьми.	 Возможно,	 даже
проходит	 обучающие	 программы	 для	 повышения	 квалификации.	 Но	 по
факту	реальных	результатов	развития	вы	не	увидите.

Но	вот	что	поразительно.	В	тот	момент,	когда	вы	предъявите	перечень
невыполненных	 работ,	 то,	 скорее	 всего,	 наткнетесь	 на	 искреннее
непонимание	 и	 недовольство	 этого	 работника.	 В	 результате	 вы,	 скорее
всего,	 его	 уволите.	Но	 сам	 работник	 сочтет	 себя	 недооцененным,	 а	 ваши
действия	по	отношению	к	нему	–	несправедливыми.

Интересная	 ситуация	 может	 возникнуть	 и	 в	 связи	 с	 увольнением.
Обычно	«тройки»	начинают	чувствовать	ветер	перемен	и	явно	понимают,
что	их	увольнение	близко.	Тогда	они	пытаются	создать	такую	ситуацию,	в
которой	они	якобы	сами	сделали	выбор	уйти.	Причем	уйти	в	то	место,	где
их	 действительно	 оценят	 по	 достоинству.	 Вас	 они	 попытаются	 заставить
почувствовать	 себя	 виноватым,	 придирчивым	 и	 жадным	 работодателем,
недальновидным	человеком,	который	не	 смог	рассмотреть	перспективы	в
таком	талантливом	работнике.

Ясно,	что	такой	человек	будет	менять	места	работы	как	перчатки	или
же	найдет	такое	место,	где	будет	достаточно	только	его	образа	или	формы.



Но	совершенно	очевидно,	что	карьерный	рост	ему	не	грозит.

Лень	и	жалость	к	себе

Исходя	 из	 только	 что	 прочитанного,	 вы	 можете	 подумать:	 «А
действительно,	 почему	 бы	 этому	 человеку	 просто	 не	 взять	 и	 не	 стать
реально	 тем,	 чей	 образ	 он	 демонстрирует?	 Подтянуть	 содержание	 под
форму».	По	сути,	вы	будете	правы,	если	бы	не	одно	«но».

Находясь	 на	 стандартном	 уровне	 мышления,	 человек	 третьего
эннеатипа	 не	 находит	 в	 себе	 достаточно	 энергии	 для	 действия.	 Его
эмоциональное	 пространство	 полностью	 блокировано	 неуверенностью	 и
уязвимостью,	 мышление	 одолевает	 невидимая	 ложь.	 В	 таких	 условиях
«тройка»	ощущает	свое	тело	как	не	имеющее	сил.	Любой	вид	активности,
который	 не	 связан	 с	 поддержанием	 уже	 выбранного	 образа,
воспринимается	им	как	угроза	и	как	нечто	лишнее,	ненужное.

Попадая	 в	 домашнюю	 атмосферу,	 «тройка»	 снимает	 с	 себя	 образ	 и
погружается	в	жалость	к	себе.	В	таком	состоянии	и	речи	быть	не	может	об
усилии,	 тем	 более	 если	 оно	 связано	 с	 необходимостью	 заглянуть	 внутрь
себя.

Таким	 образом,	 лень	 –	 это	 нежелание	 предпринимать	 действия	 для
апгрейда	мышления.	Можно	сказать,	что	у	третьего	эннеатипа	это	качество
является	следствием	зацикленности	на	привычном	образе	самого	себя.

Выход	 из	 столь	 тупикового	 состояния	 возможен	 лишь	 через	 выбор



дела	 жизни,	 которое	 заинтересует	 «тройку»	 настолько,	 что	 он	 решит
отделиться	 от	 привычки	 казаться	 кем-то.	 По	 сути,	 это	 и	 есть	 апгрейд
мышления.

Существуют	 и	 другие	 методы,	 которые	 позволяют	 перейти	 к
индивидуальному	уровню	образного	мышления.

Переход	на	более	высокий	уровень	мышления

Стандартное	 мышление	 третьего	 эннеатипа	 имеет	 в	 своем	 арсенале
несколько	 устоявшихся,	 привычных	 образов.	 Переход	 от	 стандартного
способа	 мыслить	 к	 индивидуальному	 заключается	 в	 расширении
количества	 и	 качества	 эффективных	 образов,	 которые	 соответствуют
поставленным	целям.

Выходя	 на	 индивидуальный	 уровень	 мышления,	 образно	 мыслящий
человек	пересматривает	свой	набор	привычных	образов	самого	себя.	При
этом	 все	 старые	 и	 неэффективные	 он	 убирает,	 а	 новые,	 необходимые	 для
достижения	цели	намеренно	создает.

Упражнение	1.	Выйдите	на	прогулку	и	обязательно	возьмите	с	собой
фотоаппарат.	Отправляйтесь	в	привычные	для	вас	места:	магазины,	кафе,
салон	 красоты,	 другие	 места	 отдыха.	 Придя	 в	 каждое	 из	 этих	 мест,
освойтесь	в	течение	нескольких	минут.	Остановитесь,	замрите	и,	не	теряя
этой	позы	и	выражения	лица,	 сфотографируйте	 себя.	Соберите	в	 течение
дня	 такое	 селфи-портфолио.	 Затем	 в	 свободное	 время	 вечером
просмотрите	 каждый	 из	 этих	 образов,	 дайте	 ему	 имя,	 опишите	 в	 одном-
двух	предложениях	качества	характера	этого	героя.

Продолжайте,	 пока	 не	 увидите,	 что	 исчерпали	 всех	 внутренних
актеров.

В	итоге	у	вас	будет	полный	набор	ваших	привычных	образов.
Упражнение	 2.	 Возьмите	 материал,	 полученный	 при	 выполнении

первого	упражнения.	Откройте	описания	образов	и	разбейте	ваших	героев
с	 точки	 зрения	 качеств	 характера	 на	 две	 колонки:	 в	 одну	 занесите
позитивные	образы,	 во	вторую	–	негативные.	Затем	возле	каждого	образа
поставьте	оценку	его	эффективности	по	десятибалльной	шкале.

В	итоге	вы	получите	точный	сравнительный	анализ	ваших	образов.
Упражнение	 3.	 Вспомните	 или	 придумайте	 самые	 эффективные	 и

симпатичные	вам	образы	и	опишите	их.
Среди	 образов,	 обозначенных	 во	 втором	 упражнении,	 найдите

несколько	 таких,	 с	 которыми	 вам	 хочется	 попрощаться	 или	 просто



выбросить,	как	старую	одежду.	Теперь	наблюдайте	за	ними,	как	опытный
детектив.	Продолжайте	 собирать	 о	 них	данные:	 привычки,	 вкусы,	модели
поведения.

Постепенно	 вы	 начнете	 проникать	 вниманием	 в	 эти	 образы,	 и	 они
начнут	выходить	за	границы,	в	которых	существовали	долгое	время.	Это	и
есть	движение	в	сторону	индивидуального	развития	образного	мышления.
Шаг	 за	шагом	вы	начнете	открывать	в	 себе	 способность	модифицировать
образы	 и	 делать	 это	 с	 удовольствием.	 Сам	 факт	 получения	 удовольствия
начнет	создавать	медленный	апгрейд	внутри	вашей	системы.

Индивидуальный	уровень	

«Тройка»	 на	 индивидуальном	 уровне	 покидает	 тюрьму	 стандартной
зависимости	 от	 собственного	 образа	 и	 начинает	 творчески	 подходить	 к
конструированию	 образов.	 Он	 перестает	 бояться	 выходить	 из	 ракушки
существующего	образа	и	начинает	импровизировать.

Третий	 эннеатип	 обретает	 такие	 качества	 характера,	 как
компетентность,	 рациональность,	 алертность,	 свобода	 выбора	 образа.	Он
становится	режиссером	своей	жизни.

Компетентность

Не	 только	 казаться,	 но	 и	 быть	 лучшим	 –	 вот	 как	можно	 описать	 это
качество.

Третий	 эннеатип	 всегда	 и	 везде	 будет	 пытаться	 выглядеть	 лучшим,
особенно	 на	 стандартном	 уровне	 развития.	 Выйдя	 на	 индивидуальный
уровень,	 он	 начинает	 учиться	 не	 просто	 выглядеть	 лучшим,	 но	 и	 быть
таковым:	 компетентным,	 уместным,	 профессиональным,	 статусным,
состоятельным,	остроумным.



Здесь	образное	мышление	помогает	его	обладателю.	Сначала	«тройка»
создает	 нужный	 ему	 образ,	 подражая	 точной	 форме	 этого	 образа.
Например,	 одна	 моя	 знакомая	 (красивая,	 высокая	 блондинка),	 чтобы	 ее
приняли	 на	 должность	 финансового	 аналитика,	 просто	 пришла	 на
собеседование	 в	 правильно	 подобранной	 одежде	 и	 аксессуарах.	 Все,	 что
было	 на	 ней,	 абсолютно	 соответствовало	 нужному	 образу.	 С	 первого
взгляда	 она	 создавала	 впечатление	 компетентного	 человека	 и	 изначально
располагала	 к	 себе.	 Поэтому	 из	 десяти	 претендентов	 на	 эту	 должность
выбрали	 ее.	 Хотя	 другие	 ни	 в	 чем	 не	 уступали	 ей	 в	 опыте,	 а	 некоторые
были	даже	более	компетентными.

Такое	 поведение	 –	 это	 неплохой	 старт.	 Но	 если	 человек	 третьего
эннеатипа	 не	 идет	 дальше	 созданного	 образа	 и	 не	 становится	 тем,	 кого
демонстрирует,	 то	 рано	 или	 поздно	 он	 все	 равно	 столкнется	 с
несоответствием	 формы	 и	 содержания.	 Конечно	 же,	 со	 временем	 это
станет	понятно	и	окружающим.

К	счастью,	на	индивидуальном	уровне	у	«троек»	происходит	процесс
обретения	 реальной	 компетентности.	 Это	 главный	 признак
индивидуального	 образного	 мышления.	 Тем	 более	 что	 стремление	 быть
лучшим	в	своем	деле	–	это	основная	задача	«тройки».	И	люди	этого	типа
действительно	становятся	лучшими	во	всем,	чем	занимаются.

На	 этом	 уровне	 мышления	 третий	 тип	 очень	 эффективен.
Компетентность,	 которая	 нарабатывается	 благодаря	 прорастанию	 образа
внутрь	 «тройки»,	 становится	 отличным	 подспорьем	 для	 умелой	 подачи
себя.	 Это	 сочетание	 делает	 представителей	 третьего	 эннеатипа
конкурентоспособными.



Представьте,	 что	 перед	 вами	 врач,	 юрист,	 топ-менеджер,
преподаватель,	 которые	 абсолютно	 соответствуют	 своему	 статусу	 и	 роли
как	по	форме,	 так	и	по	 содержанию.	Врач	 выглядит,	 как	 актер	 в	 рекламе
зубной	пасты,	и	при	этом	опытный	специалист	в	своей	области.	Конечно,
вы	будете	обращаться	к	такому	человеку	и	ни	на	кого	его	не	променяете.

Одной	 из	 основных	 причин	 высокой	 конкурентоспособности
«тройки»	на	этом	уровне	мышления	является	его	способность	выразить	во
внешней	 форме	 всю	 красоту	 своего	 внутреннего	 содержания.	 Чем	 более
полным	будет	это	впечатление,	тем	лучше	человек	выполнил	свою	задачу.

По	этому	параметру	«тройкам»	часто	проигрывают	такие	эннеатипы,
как	 «единица»	 и	 «четверка».	 Представители	 первого	 типа	 тоже	 часто
являются	 специалистами	 высокого	 класса	 в	 своем	 деле	 благодаря
природному	перфекционизму.	Но	подсознательно	они	делают	ставку	не	на
форму,	 а	 на	 содержание	 и	 уделяют	 содержанию	 девять	 десятых	 своего
времени	и	внимания.	Или	же	вовсе	не	придают	значения	форме.

Например,	 индивидуально	 мыслящий	 человек	 первого	 типа	 может
быть	 прекрасным,	 талантливым	 художником,	 музыкантом,	 рекламистом,
журналистом.	Но	его	внешний	вид	никак	не	будет	отражать	его	таланты.	А
иногда	 даже,	 напротив,	 будет	 скрывать	 их.	 В	 результате	 такого	 человека
просто	не	заметят	или	недооценят.	Сам	его	образ	будет	внушать	недоверие.
Ведь	разве	профессионал	своего	дела	может	так	одеваться?

К	сожалению,	содержание	не	видно	сразу.	В	самом	начале	общения	мы
видим	 только	 форму.	 А	 для	 того	 чтобы	 выяснить,	 кто	 перед	 вами	 –
возможно,	 талантливейший	 человек,	 именно	 тот,	 кто	 вам	 нужен,	 –
необходимо	 время.	 Но	 его	 часто	 нет.	 И	 при	 выборе	 специалиста	 между
«тройкой»	и	«единицей»	вы	остановитесь	именно	на	«тройке»,	даже	если
«единица»	будет	более	компетентным:	выглядит-то	он	при	этом	невзрачно,
тускло,	серо.

«Четверка»	на	том	же	уровне	компетентности	в	разговоре	с	вами	будет
всегда	занижать	свой	статус.	Заниженной	самооценкой	будет	прошит	весь
его	 образ.	 Вы	 увидите	 хорошего	 специалиста	 и	 будете	 рады	 его
соответственно	оценить,	но	сам	себя	он	недооценивает.	Он	как	бы	сам	себе
не	рад.

Представьте,	 что	 к	 вам	 на	 собеседование	 пришли	 три	 человека:
первого,	четвертого	и	третьего	эннеатипов.	Их	компетентность	примерно
одинакова.	 Вы	 будете	 рассматривать	 их	 кандидатуры	 с	 учетом	 того,	 что
новый	сотрудник	будет	в	той	или	иной	степени	представлять	ваш	бизнес,	а
значит,	и	вас	как	руководителя.	Конечно	же,	из	троих	вы	выберете	того,	кто
уже	 по	 внешнему	 облику	 внушает	 доверие	 к	 вашей	 фирме	 и	 вашему



продукту.	 Это	 будет,	 конечно,	 человек	 третьего	 типа.	 Даже	 если	 он	 чуть
менее	 компетентен	 по	 сравнению	 с	 двумя	 другими,	 вы	 все	 равно
остановите	выбор	на	нем.

Один	 из	 ярких	 примеров	 третьего	 эннеатипа	 на	 индивидуальном
уровне	мышления	–	Шейха	Моза.	По	общему	признанию,	это	самая	модная
и	 влиятельная	 женщина	 арабского	 мира.	 Она	 вторая	 из	 трех	 жен	 шейха
Катара	 и	 мать	 семерых	 детей.	 Ей	 удалось	 показать,	 что	 даже	 в
традиционном	арабском	государстве	женщина	может	быть	политическим
и	 общественным	 деятелем,	 представляя	 свою	 страну	 на	 международной
арене.

Усилия	 сознательной	 «тройки»	 здесь	 дали	 свои	 плоды.	 Пока	 муж
руководит	 страной,	 Шейха	 Моза	 создает	 Катару	 международный	 имидж
демократического	 государства.	 Она	 активно	 сотрудничает	 с	 ЮНЕСКО,
занимается	образованием	и	наукой,	устраивает	благотворительные	акции	и
даже	 содействует	 свободе	 СМИ.	 При	 этом	 Моза	 сделала	 множество
пластических	 операций	 и	 постоянно	 фотографируется	 в	 нарядах	 от
ведущих	кутюрье	мира.

Поведение	Шейхи	Мозы	 довольно	 типично	 для	 женщины-«тройки»,
которая	 вышла	 замуж	 за	 лидера	 государства.	 Супруга	 экс-президента
Франции	Карла	Бруни-Саркози	также	стала	важной	частью	имиджа	своего
мужа.	 Красавица,	 артистка,	 которая	 умеет	 подать	 себя,	 развивала
самостоятельную	 линию	 поведения,	 завязывая	 на	 себе	 внимание	 всей
Франции.	 Хотя	 по	 статусу	 она	 могла	 бы	 просто	 расслабиться	 и
довольствоваться	тем,	что	имеет.	Ведь	по	меркам	обычных	людей	ее	жизнь
полностью	удалась	–	у	нее	есть	все:	дети,	муж,	статус	и	деньги.

Но	индивидуальный	уровень	мышления	отличается	от	стандартного	в
первую	 очередь	 присутствием	 желания	 расти,	 развиваться.	 Для
представителей	 третьего	 эннеатипа	 это	 означает	 желание	 превосходить
самого	себя.	И	жизнь	Шейхи	Мозы	и	Карлы	Бруни	–	тому	доказательство.

Смелость	быть	собой.	Обретение	внутренних	ценностей

Я	обычно	формирую	свое	отношение	к	людям	на	основании
их	 собственного	 восприятия	 себя,	 поскольку	 образ	 самого	 себя,
который	 есть	 у	 каждого,	 больше	 говорит	 о	 том,	 что	 человек
думает,	нежели	его	объективно	воспринимаемая	внешность.

Энди	Уорхол



На	 стандартном	 уровне	 мышления	 у	 человека	 третьего	 эннеатипа
огромная	 пропасть	 между	 его	 личностью	 (маской,	 которую	 он
демонстрирует	 миру)	 и	 его	 реальным	 «Я»	 (которое	 находится	 в	 темных
подвалах	души).	Существование	этой	пропасти	постоянно	повергает	его	в
депрессивное	состояние.

Иногда	 такая	 ситуация	 становится	 невыносимой,	 особенно	 если
созданный	«тройкой»	образ	 стал	сильным	и	уже	контролирует	поведение
создателя.	Такой	образ	становится	тяжелым	и	пустым.	Он	воспринимается
очень	 серьезно	 и	 даже	 внушает	 своему	 хозяину,	 что	 без	 него	 тому	 не
обойтись.

Но	 если	 у	 «тройки»	 появляется	 здоровое	 чувство	 юмора	 по
отношению	к	собственному	образу,	 то	обнаруживается	и	смелость,	чтобы
его	отбросить.

Смешно	 было	 терять	 девственность.	 Ведь	 образ	 мачо
немного	 не	 совпадал	 с	 реальными	 действиями	 и	 задаваемыми
при	этом	вопросами.

Из	 рассказа	 нашего	 друга	 –	 представителя	 третьего
эннеатипа

Используя	 талант	 своего	 стиля	 мышления,	 третий	 эннеатип	 очень
легко	 перестроит	 все	 свое	 мировосприятие	 на	 более	 адаптивное,	 гибкое,
легкое	и	эффективное.



Каждое	 утро	 я	 просыпался	 и	 разбирал	 самого	 себя	 по
кирпичику,	 отбрасывал	 все,	 что	 мне	 не	 нравилось,	 а	 потом
строил	нового	человека.

Дэвид	Боуи

В	 чем	 же	 заключается	 процесс	 перехода	 на	 качественно	 новый
уровень	 мышления?	 Для	 «тройки»	 это	 обретение	 способности	 находить
золотую	 середину	 между	 своими	 реальными	 потребностями	 и
общественным	мнением.

Чтобы	 перейти	 на	 индивидуальный	 уровень	 мышления,	 ему	 нужно
просто	принять	свои	настоящие	потребности.	А	они	на	самом	деле	могут
быть	 очень	 просты.	 Это	 удовольствие	 от	 простой	 одежды	 и	 еды,	 от
общения	 с	 обычными	 людьми.	 Это	 возможность	 иногда	 быть	 маленьким
беззащитным	ребенком,	чтобы	тебя	обняли,	прижали	к	груди,	поцеловали.
Это	возможность	расслабиться	и	найти	свое	место	под	солнцем.

Когда	я	смотрюсь	в	 зеркало,	я	 знаю	точно,	что	вижу	себя
не	так,	как	меня	видят	другие…	потому	что	я	смотрю	на	себя
так,	как	мне	хочется	видеть.

Энди	Уорхол

Так	 важно	 позволить	 себе	 расслабиться	 в	 самой	 глубине	 своего
сердца!	И	 то,	 что	 казалось	 раньше	 холодной	пустотой,	 в	 которую	ни	при
каких	 обстоятельствах	 не	 хотелось	 погружаться,	 вдруг	 начинает	 обретать
совершенно	другие	свойства.	Это	яркий,	богатый	внутренний	мир,	который
так	 же	 красив	 и	 интересен,	 как	 и	 внешний.	 И	 из	 него	 можно	 черпать
вдохновение	для	творчества	и	ресурс	для	настоящей	радости	и	счастья.

Принимая	 свой	 внутренний	 мир	 таким,	 какой	 он	 есть,	 «тройка»
начинает	 осознавать	 свои	 настоящие	 потребности.	 У	 него	 возникает
чувство	 самоценности.	 Он	 начинает	 осознавать,	 что	 ценен	 сам	 по	 себе,
такой,	какой	он	есть.	Без	образа	и	без	лжи.

Тогда	 с	 помощью	 образного	 мышления	 человек	 третьего	 эннеатипа
понимает,	 что	 может	 создавать	 что	 угодно	 буквально	 из	 пустоты.	 Этот
талант	 расцветает	 у	 него	 в	 полную	 силу	 уже	 на	 гениальном	 уровне
мышления.	 А	 на	 индивидуальном	 уровне	 он	 дает	 о	 себе	 знать.	 «Тройка»
открывает	 в	 себе	 таланты,	 которые	 позволяют	 ему	 заниматься	 любимым
делом,	быть	счастливым	и	успешным.



Дэвид	 Боуи	 явно	 находился	 на	 индивидуальном	 уровне	 образного
мышления	 и	 двигался	 в	 сторону	 гениальности.	 Достигнув	 всемирной
известности,	он	принимал	себя	в	текущем	моменте	жизни	таким,	каким	он
в	нем	является.	И	это	давало	ему	творческое	вдохновение.

Я	 абсолютно	 холоден	 и	 ко	 всему	 равнодушен.	 Но	 в	 таком
случае,	 спрашиваю	 я	 себя,	 откуда	 он	 –	 этот	 бурный	 источник
творческой	 энергии?	 Не	 понимаю.	 Песни	 Дэвида	 Боуи	 не
принадлежат	мне	–	я	лишь	выпускаю	их	через	себя	в	этот	мир.
Потом	 слушаю	 и	 поражаюсь:	 их	 автор,	 кто	 бы	 он	 ни	 был,	 по
крайней	 мере,	 испытывал	 сильные	 чувства!	 Мне	 таковых
познать	 не	 дано.	 Я	 постоянно	 пребываю	 в	 состоянии
внутреннего	 онемения,	 брожу	 по	 жизни	 абсолютно
бесчувственный.	Я	не	человек,	я	–	льдинка.

Дэвид	Боуи

Свобода	выбора	образа

На	 стандартном	 уровне	 мышления	 люди	 третьего	 эннеатипа
ориентируются	 на	 стандарты	 красоты,	 на	 те	 тренды	 в	 моде	 и	 стиле,
которые	 актуальны	 в	 данный	 момент,	 на	 ту	 манеру	 поведения,	 которая
популярна,	на	те	вкусы,	которые	являются	общепринятыми.

На	 индивидуальном	 же	 уровне	 образное	 мышление	 становится
свободным	и	творческим.	Можно	сказать,	что	на	этом	уровне	мышления	у
«троек»	 появляется	 свобода	 от	 привычного	 образа	 и	 возможность
импровизировать,	творить.	Они	начинают	создавать	те	образы,	которых	нет
в	 привычном	 стандартном	 восприятии.	 Они	 обретают	 свой
индивидуальный	стиль	и	вкус.

Образ	 андрогинного	 психопата-извращенца	 с	 омерзительной
физиономией	 и	 эпатирующими	 бредовыми	 заявлениями	 –	 вот	 образ,
который	создал	Мэрлин	Мэнсон.	Все	в	его	образе,	начиная	с	выбора	имени
Мэрилин	 Монро	 и	 фамилии	 серийного	 убийцы	 Чарльза	 Мэнсона	 как
титула	 для	 коллектива,	 говорит	 о	 тщательном	и	 смелом	конструировании
образа.	 Символика	 указывает	 на	 сосуществование	 внутри	 человека
светлого	и	темного	начал.	На	это	нанизывались	эксперименты	со	стилем	и
гримом,	клипами	и	манерой	поведения	на	публике.	Мэрилин	Мэнсон	–	это
шоу,	 которое	 продолжается	 уже	 долгие	 годы	 и	 помогает	 продавать



миллионы	копий	альбомов	по	всему	миру.
Именно	 способность	 «троек»	 создать	 небанальный,	 нестандартный

образ,	 который	 будет	 привлекать	 внимание,	 выдает	 их	 индивидуальный
уровень	мышления.

Меня	так	достали	люди,	думающие,	что	искусство	должно
быть	 красивым	 и	 приятным	 глазу.	 Искусство	 может	 быть
красивым,	оставаясь	в	то	же	время	страшным,	гротескным	или
пугающим.	 Это	 не	 делает	 его	 менее	 значимым.	 Если	 люди
испуганы	или	шокированы,	они	должны	спросить	себя	почему,	а
не	выдвигать	в	ответ	цензуру.

Мэрилин	Мэнсон

Ярким	представителем	третьего	эннеатипа	на	индивидуальном	уровне
мышления	 был	 Энди	 Уорхол.	 Своей	 жизнью	 и	 творчеством	 он
продемонстрировал	 свободу	 от	 привычных	 стандартов	 в	 искусстве.	 В
самом	 деле,	 наверное,	 думал	 он,	 если	 этот	 мир	 поклоняется	 доллару,
давайте	я	просто	нарисую	доллар.	А	почему	не	может	быть	красивой	банка
с	томатным	супом?	А	лицо	Мэрилин	Монро	в	разной	цветовой	гамме	–	кто
сказал,	что	это	не	искусство?	Уорхол	сломал	традиционные	представления
об	 искусстве,	 дав	 старт	 целому	 направлению	 поп-арта	 и	 заодно	 высмеяв
нелепость	окружавшего	его	мира.

Иногда	 что-то	 кажется	 красивым	 просто	 потому,	 что
немного	отличается	от	окружающих	предметов.

Энди	Уорхол

Гениальный	уровень	

Гении	 образного	 мышления	 третьего	 эннеатипа	 способны	 создавать
любой	образ	и	воплощать	его	буквально	из	пустоты.

Одна	 из	 интересных	 особенностей	 гениальности	 «троек»	 состоит	 в
том,	что	практически	все	они	становятся	успешны	уже	при	жизни.	Среди
них	вы	не	найдете	людей	не	понятых	и	заброшенных	обществом.	Наоборот,
они	востребованы,	успешны,	богаты	и	знамениты.

И	 даже	 те	 гении,	 которых	 не	 признали	 в	 полном	 масштабе	 их
гениальности,	 как	 тот	 же	 Никола	 Тесла,	 все	 равно	 были	 достаточно



успешны	для	своего	времени.	Разве	что	их	масштаб	общество	того	времени
не	 могло	 воспринять	 в	 полной	 мере.	 Но	 это	 говорит	 только	 о
действительной	величине	гения.

Здесь	 мы	 вспомним	 трех	 гениев:	 Николу	 Теслу,	 Сальвадора	 Дали	 и
Стива	Джобса.	Тесла	–	это	гений	науки,	Дали	–	гений	искусства,	Джобс	–
гений	 бизнеса	 и	 маркетинга.	 Их	 объединяет	 принадлежность	 к	 третьему
эннеатипу,	образный	стиль	мышления	и	гениальность.

Открытием	 в	 себе	 гениальности	Никола	 Тесла	 обязан	 несчастному
случаю.	Когда	погиб	его	брат,	Никола	испытывал	страшные	душевные	муки.
Чтобы	 уйти	 от	 них,	 он	 начал	 силой	мысли	 уходить	 в	 состояния,	 которые
вскоре	 стали	 дверью	 в	 неведомые	 измерения.	 Сам	 Тесла	 писал,	 что	 он
ничего	 не	 придумывал,	 а	 получал	 информацию	 о	 своих	 открытиях	 сразу,
целиком,	в	виде	готового	образа.

Будучи	 инженером,	 он	 не	 проверял	 увиденное,	 а	 сразу	 переносил	 на
чертеж.	Тесла	был	уверен:	открытие	правильно	со	старта.

Я	 не	 спешу	 приступить	 к	 практической	 работе.	 Когда	 у
меня	рождается	идея,	я	сразу	же	начинаю	развивать	ее	в	своем
воображении:	меняю	конструкцию,	вношу	улучшения	и	мысленно
привожу	механизм	в	движение.	Для	меня	абсолютно	не	важно,
управляю	 я	 своей	 турбиной	 в	 мыслях	 или	 испытываю	 ее	 в
мастерской.	Я	даже	замечаю,	что	нарушилась	ее	балансировка.
Не	 имеет	 никакого	 значения	 тип	 механизма,	 результат	 будет
тот	 же.	 Таким	 образом	 я	 могу	 быстро	 развивать	 и
совершенствовать	свой	замысел,	не	прикасаясь	ни	к	чему.

Никола	Тесла

Изобретатель	был	безусловным	гением	образного	мышления.
Сальвадор	Дали	–	мастер	эпатажа.	Его	стиль	в	живописи,	безусловно,

шедевральный.	 Картины	 небольшого	 размера	 выписаны	 настолько
тщательно	 и	 мастерски,	 что	 на	 некоторых	 из	 них	 даже	 не	 видны	 мазки
кисти.	Но	самое	изумительное	–	это,	конечно,	образы.	Они	фантастичные,
но	в	то	же	время	безумно	гармоничные.

Если	все	время	думать	«Я	–	гений»,	в	конце	концов	станешь
гением.

Сальвадор	Дали



В	детстве	Сальвадор	примерял	на	себя	различные	образы	–	например
королей.	Родители	поощряли	фантазию	мальчика,	и	он	все	больше	уходил	в
просторы	воображения.

В	шесть	лет	я	хотел	стать	поваром,	в	семь	–	Наполеоном.
А	потом	мои	притязания	постоянно	росли.

Сальвадор	Дали

Он	 стоял	 у	 истоков	 сюрреализма.	 Придумываемые	 им	 образы	 были
нереальны	 и	 в	 то	 же	 время	 слишком	 реальны.	 Текущие	 часы,	 слоны	 на
тонких	 ножках,	 разрывающий	 себя	 человек	 –	 они	 известны	 по	 всей
планете.

Художник	 эпатировал	 публику	 не	 только	 через	 картины	 и
высокохудожественные	 постановочные	 фотографии,	 но	 и	 личным
примером.	 Например,	 он	 посещал	 выставку	 в	 водолазном	 костюме	 или
встречал	композитора	Хачатуряна,	пройдясь	голым	под	его	музыку.

Трудно	 привлечь	 к	 себе	 внимание,	 даже	 ненадолго.	 Я
предавался	этому	каждый	день	и	час.

Сальвадор	Дали

Основатель	 компании	 Apple	 Стив	 Джобс	 не	 был	 похож	 на	 гения.
Скорее	 на	 хиппи-неудачника,	 который	 вылетел	 из	 университета	 и	 курил
слишком	много	наркотиков.	Однако	благодаря	его	удивительной	фантазии
и	 таланту	 бизнесмена	 в	 нашу	 жизнь	 вошли	 все	 те	 замечательные
электронные	 помощники,	 без	 которых	 мы	 уже	 не	 мыслим	 своего
существования.

Джобса	 справедливо	 называют	 одним	 из	 отцов	 современной
электронной	 индустрии.	 Его	 великое	 достижение	 –	 это	 создание
устройств,	которые,	по	сути,	позволяют	управлять	реальностью	через	язык
образов	и	символов.	Новая	задача	–	новая	иконка.	Зачем	разделять	функции
телефона,	 диктофона,	 музыкального	 плеера,	 карты,	 GPS,	 рисования,
просмотра	фильмов,	чтения	книг	и	еще	бог	знает	чего?	Пусть	все	они	будут
объединены	 в	 одном	 устройстве,	 на	 котором	 есть	 всего	 одна	 кнопка	 и
огромный	 мир	 под	 толстым	 стеклом.	 Это	 образное	 мышление	 в
миниатюре.	 Видение	 самого	 Джобса,	 упакованное	 в	 нечто,	 прежде
невиданное.



Бесспорно,	 любители	 фантастики	 скажут,	 что	 смартфон	 был	 описан
задолго	 до	Джобса.	Но	 это	 отнюдь	 не	 умаляет	 заслуги	 основателя	Apple.
Ведь	 он	 сумел	 не	 просто	 придумать	 и	 создать	 прибор,	 но	 и	 сделать	 его
безусловно	 привлекательным	 для	 миллионов	 людей	 из	 разных	 уголков
мира.	 Вдумайтесь,	 айфон	 считают	 красивым	 и	 удобным	 и	 в	 Индии,	 и	 в
Перу,	и	в	России,	и	в	Англии.	Это	значит,	что	уровень	заложенных	в	него
образов	настолько	глубок,	что	позволил	создать	международный,	понятный
всем	язык	образов,	породивший	целый	культурный	слой	эстетов-хипстеров.

Так	 что	 Джобс	 продавал	 отнюдь	 не	 технические	 характеристики,	 а
статус,	имидж	и	стиль.	Именно	поэтому	даже	после	его	смерти	Apple	не
могут	 подвинуть	 с	 олимпа	 ни	 сверхмощный	 Google,	 ни	 сверхобширный
Microsoft.	 Это	 прямое	 доказательство	 того,	 что	 один	 гений	 способен
переиграть	 миллионы	 обычных	 людей,	 пусть	 даже	 с	 хорошим
индивидуальным	уровнем	развития.



Глава	4.	Четвертый	эннеатип	





Тип	мышления	–	креативный
Тип	фигуры	–	треугольник	основанием	вниз
Тип	характера	–	пассивный	/	позитивный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	паращитовидная	железа
Планетарное	влияние	–	Венера
Представители	 эннеатипа:	 Артюр	 Рэмбо,	 Сергей	 Есенин,	 Юрий

Никулин,	Андрей	Миронов,	Петр	Чайковский,	Мэрилин	Монро,	Леонардо
да	 Винчи,	 Лесли	 Нильсен,	 Вацлав	 Гавел,	 Робин	 Уильямс,	 Артемий
Лебедев,	 Геннадий	Хазанов,	Филипп	 Старк,	 Рэй	 Брэдбери,	 Кир	 Булычев,
Джорж	Лукас

*	*	*

Я	всегда	чувствовала,	что	меня	не	существует;	единственная
возможность	быть	для	меня	–	это,	наверное,	быть	кем-то	другим.
Поэтому	я	и	захотела	стать	актрисой.

Мэрилин	Монро

Внешность	и	поведение	

Все	 эти	 гениальные	 люди,	 несомненно,	 обладатели	 уникального
таланта	 к	 творчеству,	 природного	 обаяния	 и	 бескрайней	 романтичной
чувственности.	 Это	 хрупкие	 натуры	 с	 креативным	 способом	 мышления.
Они	относятся	к	четвертому	типу	в	эннеаграмме.

Жизненное	 кредо	 людей	 этого	 эннеатипа	 –	 все,	 что	 ни	 делается,	 к
лучшему.

Четвертый	 тип	 –	 один	 из	 самых	 чувственных	 и	 сексуальных	 в
эннеаграмме.	Этих	людей	можно	узнать	по	мягким	формам	тела.

Вспомните,	как	выглядит	гитара.	Подобно	этим	изгибам	выстроены	и
тела	 «Венер».	 У	 женщин	 это	 ярко	 выраженная	 талия	 на	 фоне	 широких
бедер	и	узких,	слегка	опущенных	плеч.

Часто	люди	четвертого	типа	имеют	фигуру	треугольника	основанием
вниз.	Они	склонны	к	полноте	и	полнеют	в	первую	очередь	в	области	бедер
и	ног.	При	этом	верхняя	часть	тела	может	оставаться	довольно	стройной,
даже	щуплой.	Такое	строение	тела	напоминает	грушевидную	форму.

Вспомните	 картину	 гениального	 художника	 Сандро	 Боттичелли



«Рождение	Венеры».	Фигура	девушки	полностью	соответствует	строению
тела	 четвертого	 эннеатипа.	 Округлые	 формы,	 мягкие	 изгибы,	 томный
взгляд	 и	 плавные	 жесты.	 Обратите	 внимание	 на	 наклон	 головы	 Венеры
вправо	 –	 его	 можно	 наблюдать	 именно	 у	 представителей	 четвертого
эннеатипа.

В	популярности	«венерианской»	фигуры	немалую	роль	 сыграла	 одна
из	 самых	 знаменитых	 древнегреческих	 скульптур	 –	 Венера	 Милосская.
Долгое	 время,	 особенно	 в	 середине	 XX	 века,	 пропорции	 фигуры	 этой
статуи	 считали	 эталоном	 женской	 красоты.	 Четвертый	 тип	 –
действительно	самый	женственный	в	эннеаграмме.

Мать	с	дочерью	стоят	перед	статуей	Венеры	Милосской.
–	 Вот	 видишь,	 –	 говорит	 мама,	 –	 так	 бывает	 с	 каждой

девочкой,	которая	грызет	ногти.

Анекдот

Интересный	 факт	 о	 людях	 четвертого	 эннеатипа:	 несмотря	 на	 свою
склонность	 к	 полноте	 и	 мягким	 и	 округлым	 от	 природы	 формам,	 они
достаточно	 легко	 худеют,	 если	 примут	 такое	 решение.	 А	 решение	 чаще
всего	связано	с	появлением	в	жизни	этого	человека	влюбленности.	То	есть
похудеть	 ради	 него	 (нее)	 –	 это	 действенный	 для	 «Венеры»	 метод,
позволяющий	 справиться	 с	 зависимостью	 от	 еды.	 Если	 же	 предмет
вдохновения	 отсутствует,	 то,	 скорее	 всего,	 фигура	 у	 представителя
четвертого	типа	также	будет	отсутствовать,	то	есть	расплывется.

Этот	 эннеатип,	 в	 отличие	 от	 некоторых	 других,	 способен	 управлять
формой	 своего	 тела.	 При	 желании	 «четверки»	 умеют	 быстро
восстанавливать	форму.	Тело	«Венер»	отличается	природной	гибкостью	и
податливостью	мышц.	Два-три	месяца	занятий	в	спортзале	могут	придать
ему	заметную	рельефность	и	упругость.

Например,	 в	 1950-е	 годы,	 еще	 до	 того,	 как	 всех	 женщин	 затмила
Мэрилин	Монро,	 все	 мужчины	 мечтали	 о	 Бетти	 Бросмер.	 Ее	 внешность
долгие	 годы	 была	 эталоном	 женской	 красоты.	 Бетти	 обладала	 фигурой
эннеатипа	«Венера».	При	пышных	бедрах	и	натуральном	третьем	размере
груди	 у	 нее	 была	 довольно	 узкая	 талия.	 Это	 делало	 ее	 тело	 необычайно
привлекательным	и	желанным	для	мужчин	 того	 времени.	Недаром	Бетти
собрала	 более	 полусотни	 титулов	 на	 всевозможных	 конкурсах	 красоты	 и
закрепила	 за	 собой	 почетное	 звание	 «Самое	 шикарное	 тело	 50-х	 годов».
Сделав	успешную	карьеру	в	модельном	бизнесе,	Броснер	вышла	замуж	за



представителя	 эннеатипа	 «Марс»	 –	 легендарного	 культуриста	 Джо
Вейдера.	Кстати,	именно	к	пятому	эннеатипу,	«Марсу»,	«Венеры»	тянутся
с	 особой	 страстью.	 После	 этого	 ее	 карьера	 пошла	 на	 спад,	 на	 радость
многим	соперницам.

Представители	 четвертого	 типа	 обычно	 среднего	 и	 выше	 среднего
роста	–	165–175	см.	Их	кожа	имеет	очень	здоровый	вид.	Черты	лица	мягкие
и	приятные.	В	 основном	«четверки»	шатены	или	 брюнеты,	 волосы	у	 них
густые.	 Мужчины	 четвертого	 типа	 очень	 любят	 отращивать	 шикарные
бороды	или	хотя	бы	иметь	легкую	недельную	небритость.	Это	придает	их
образу	сексуальную	привлекательность	и	естественность.

Взгляд	 людей	 этого	 типа	 прямой	 и	 спокойный,	 наполнен	 мягкими,
глубокими	чувствами.	Их	внимание	слегка	рассеяно,	оно	как	бы	блуждает
во	 времени	 и	 пространстве.	 Часто,	 находясь	 рядом	 с	 вами,	 «Венеры»
одновременно	пребывают	в	нескольких	параллельных	мечтах.

При	общении	 с	 таким	человеком	у	 вас	может	 возникнуть	 ощущение,
что	он	как	бы	находится	не	здесь,	хотя	сидит	напротив	вас	и	выглядит	так,
будто	 внимательно	 слушает.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 внимание
человека	четвертого	эннеатипа	словно	бы	рассеяно	в	пространстве.	Можно
сказать,	что	он	часто	находится	в	прострации.

Если	 в	 это	 время	 вы	 не	 обратите	 внимание	 на	 такое	 поведение
«Венеры»,	 а	 продолжите	 свой	 рассказ,	 будьте	 уверены,	 что	 этот	 человек
ничего	 не	 запомнит	 из	 сказанного.	 Поэтому	 не	 тратьте	 время	 впустую.
Остановитесь	 и	 зацепите	 внимание	 «Венеры».	 А	 как	 это	 сделать,	 мы
расскажем	дальше.

Люди	этого	типа	с	трудом	осознают	себя	в	пространстве,	поэтому	не
удивляйтесь,	 что,	 зайдя	 даже	 в	 хорошо	 знакомое	 помещение,	 «четверка»
обязательно	что-нибудь	заденет	или	зацепит,	неосторожно	споткнется.

Не	 удивляйтесь	 также	пятну	 свежего	 утреннего	 кофе	на	 его	 рубашке
или	 вывернутому	 наизнанку	 свитеру,	 надетому	 наспех.	 Эти	 люди
действительно	выглядят	слегка	неопрятными.

Существует	 еще	 одна	 милая	 странность,	 по	 которой	 вы	 сможете
отличить	 «четверок»	 от	 других	 эннеатипов.	 Это	 привычка	 забывать	 свои
вещи	и	 случайно	 присваивать	 чужие.	Они,	 конечно	же,	 делают	 это	 не	 со
зла.	 Простая	 эннеатипическая	 неспособность	 осознавать	 границы
собственного	пространства	рождает	такую	привычку.

Но	все	вышеперечисленные	недостатки	тают,	когда	на	лице	«Венеры»
появляется	доброжелательная	улыбка	–	словно	извинение	за	неуклюжесть.
А	 окончательно	 обезоруживает	 интонация	 их	 голоса.	 Его	 бархатный	 тон
как	бы	обволакивает	вас	изнутри	и	пронзает	в	самое	сердце	искренностью



и	естественностью.
Одной	из	ярких	отличительных	черт	этого	эннеатипа	является	тяга	ко

всему	естественному,	природному,	натуральному.	Особенно	отчетливо	это
качество	 проявляется	 у	 мужчин	 –	 как	 в	 выборе	 натуральных	 тканей	 и
цветов	в	одежде,	так	и	в	простоте	общения.	Поэтому,	если	вам	предстоит
разговор	с	таким	человеком,	советуем	вам	снять	все	свои	маски	еще	до	его
начала.	Тогда	диалог	окажется	весьма	полезным.

Физиология	мышления	

Ключевые	 отличия	 одного	 эннеатипа	 от	 других	 обусловлены
активностью	определенной	эндокринной	железы.	Дело	даже	не	в	том,	что
та	 или	 иная	 железа	 в	 организмах	 представителей	 одного	 эннеатипа
выделяет	больше	гормонов,	чем	у	других.	Просто	внимание	людей	одного
эннеатипа	 как	 бы	 прикреплено	 к	 определенной	 железе.	 Поэтому	 она
сравнительно	более	чувствительна	к	вибрациям	определенного	небесного
тела.

В	 случае	 «Венеры»	 это	 паращитовидная	 железа,	 которая
ориентирована	на	вибрации	одноименной	планеты.

Медицина	утверждает,	что	паращитовидка	регулирует	уровень	кальция
в	 организме,	 обеспечивая	 прочность	 костей	 и	 зубов.	 Если	 активность
данной	железы	 с	 возрастом	 падает,	 то	 у	 «Венер»	 портятся	 зубы,	 а	 кости
становятся	 слишком	 хрупкими.	 Хрупкость	 костей	 вообще	 свойственна
людям	четвертого	эннеатипа.

Отсутствие	прочного	костного	каркаса	напрямую	связано	с	мягкостью
характера	«Венер».	Они	подвержены	влиянию	других	людей	и	практически
не	 способны	 отстаивать	 свои	 интересы.	 Твердость	 –	 это	 то,	 что	 им
необходимо	 воспитать	 в	 себе	 намеренно,	 потому	 что	 природой	 это
качество	в	них	не	заложено.

И	 наоборот,	 излишне	 высокое	 содержание	 кальция	 в	 крови
провоцирует	 сонливость,	 вялость	 и	 потерю	 сил.	 Эти	 состояния	 также
свойственны	«Венерам».

Еще	паращитовидная	железа	отвечает	за	рост	и	размножение	клеток,
что	 ярко	 отражается	 в	 природе	 характера	 этого	 эннетипа.	 Она
растительная.	Это	проявляется	во	всем	существе	человека	этого	типа.	Его
восприятие	настроено	на	ощущение	окружающей	среды,	прорастание	в	нее
и	селекцию.

«Венера»	осознает	себя	через	ощущение	границ	своего	восприятия.	А



эти	 границы	 она	 начинает	 осознавать	 через	 соприкосновение	 с
окружающей	средой,	людьми,	событиями.

Общаясь	 с	 вами,	 человек	 этого	 типа,	 как	 никто	 другой,	 умеет
синхронизироваться	 с	 вашим	 настроением,	 состоянием	 и	 мыслями.	 Он
способен	 почувствовать	 вас	 изнутри.	 Качество	 его	 энергии	 подобно
молекулярной	структуре	воздуха,	который	проникает	в	воду	и	растворяется
в	 ней,	 приобретая	 ее	 свойства.	 Для	 описания	 этого	 типа	 подходят	 такие
слова,	как	«сопереживание»,	«сострадание»,	«сочувствие».

«Венера»	считает	себя	одним	целым	с	другими.	Она,	как	правило,	не
может	отделить	свои	переживания	от	настроений	других	людей.	Поэтому
человек	 этого	 типа	 так	 чувствителен	 и	 тонок	 в	 восприятии	 мира.	 Это
прекрасные	 психологи,	 которые	 благодаря	 природному	 таланту	 способны
проникнуть	в	вашу	душу	и	исцелить	ее.

Еще	 одно	 уникальное	 качество	 этого	 типа	 –	 абсолютная
бескорыстность	 и	 самопожертвование.	 В	 нашем	 привычном	 восприятии
это	называется	любовью.	И	«Венера»	действительно	любит.	Она	способна
тотально	раствориться	в	вас.

Таланты	 «Венер»	 касаются	 не	 только	 эмоциональной	 сферы.
Например,	 человек	 этого	 типа	 умеет	 ощущать	 боль	 или	 болезнь	 другого
человека.	Используя	природный	дар,	он	может	исцелять	прикосновением,
снимать	 боль,	 останавливать	 болезнь.	 Его	 талант	 целительства	 имеет
очищающее	 свойство.	 Если	 «Венера»	 просто	 присядет	 рядом	 с	 вами,
обнимет,	подержит	за	руку,	вы	почувствуете,	что	на	душе	и	в	теле	вам	стало
легче	и	спокойнее.

Креативное	мышление	людей	четвертого	эннеатипа	

Что	 касается	 интеллектуальных	 особенностей	 этого	 типа,	 то	 они
имеют	 ярко	 выраженный	 творческий	 характер.	 Именно	 этот	 эннеатип
обладает	природным	талантом	креативного	мышления.

Выражается	этот	способ	мышления	в	желании	человека	сделать	весь
мир	лучше,	добрее,	привлекательнее,	интереснее.

Особенность	 творческого	 мышления	 состоит	 в	 том,	 что,	 используя
его,	 «Венера»	 как	 бы	 раскрашивает	 жизнь	 в	 яркие	 краски,	 преобразуя
явления	 в	 причудливые	 гармоничные	 формы.	 Это	 позволяет	 ей	 сделать
интересной	даже	самую	скучную	работу.	Ее	мышление	подобно	рисованию
цветов	неземной	красоты	на	ручке	от	швабры	уборщицы	тети	Маши.	Как
правило,	 на	 вопрос	 рационального	 типа:	 «А	 зачем?»	 –	 творческий	 тип



«Венеры»	ответит:	«А	что?»
«Венеры»	 креативны.	 Это	 смелые	 люди.	 Они	 не	 боятся	 пробовать

новое.

Откуда	 вы	 берете	 заголовки	 для	 блога?	 Все	 заголовки	 для
ЖЖ	 я	 беру	 из	 приходящего	 ко	 мне	 спама.	 Если	 я	 вижу	 там
достаточно	 интересный	 кретинский	 текст,	 то	 копирую	 этот
абзац	 и	 вставляю	 в	 заголовок.	 Я	 это	 делаю	 время	 от	 времени.
По-моему,	 получается	 неплохо.	 И	 самое	 главное,	 что	 это
эксперимент,	 который	 показывает,	 что	 любой	 бессмысленный
набор	фраз	может	 стать	 узнаваемым	 заголовком	 для	 блога.	 В
отличие	 от	 других	 блогеров,	 у	 которых	 одна	 какая-то	 фраза
висит	 веками	 и	 не	 меняется.	 Или	 является	 просто	 банальным
описанием	того,	что	у	них	там	внутри.

Артемий	Лебедев

Креативные	 люди	 любят	 эксперименты.	 Их	 всегда	 воодушевляет
возможность	 взять	 нечто	 несовместимое	 и	 соединить.	 Любовь	 к
экспериментам	 проявляется	 у	 них	 во	 всем:	 в	 еде,	 одежде,	 интерьере,
отношениях.	Ну	 и,	 конечно	же,	 в	 любимом	 виде	 деятельности.	 Соединяя
элементы	между	собой,	они	часто	берут	две	обычные	вещи,	а	в	результате
получается	третья,	абсолютно	новая.	При	этом	оригинальная	и	практичная.

Креативность	 –	 это	 просто	 создание	 связей	 между
вещами.	Когда	творческих	 людей	 спрашивают,	 как	 они	 что-то
сделали,	они	чувствуют	себя	немного	виноватыми,	потому	что
на	 самом	 деле	 не	 сделали	 ничего,	 а	 просто	 заметили.	 Это
становится	 им	 понятно	 со	 временем.	 Они	 смогли	 связать
разные	 кусочки	 своего	 опыта	 и	 синтезировать	 что-то	 новое.
Это	 происходит	 потому,	 что	 они	 пережили	 и	 увидели	 больше,
чем	другие,	или	потому,	что	они	больше	об	этом	размышляют.

Стив	Джобс

Приведенное	 высказывание	 Стива	 Джобса	 о	 креативности	 –	 очень
точное.	 Креативные	 люди	 любят	 узнавать	 новое,	 искать	 ответы	 на	 самые
сложные	 вопросы.	 Чем	 труднее	 задача,	 тем	 охотнее	 за	 нее	 возьмется
креативный	человек.



«Венеры»	 всегда	 в	 поиске:	 решений,	 ответов,	 знаний	 и	 идей.	 Этот
поиск	 больше	 направлен	 на	 то,	 чтобы	 найти	 простые	 и	 практичные
решения.	 Для	 описания	 креативности	 «четверок»	 как	 нельзя	 лучше
подходит	 выражение:	 «Все	 гениальное	 просто».	 Но	 просто	 –	 не	 значит
примитивно.

Сделай	все	настолько	простым,	насколько	возможно,	но	не
проще.

Альберт	Эйнштейн

Творческие	 люди	 очень	 эмоциональны.	 Причем	 в	 большинстве
случаев	 это	 не	 выплеск	 эмоций	 наружу	 (как	 еще	 говорят,	 «душа
нараспашку»),	 а	 интенсивное	 переживание	 внутри.	 Часто	 такое
переживание	 связано	 с	 чувством	одиночества	и	непонимания	 со	 стороны
окружающих.	 Со	 стороны	 поступки	 этих	 людей	 выглядят	 странными	 и
беспричинными.

Творческие	 личности	 постоянно	 стремятся	 оттолкнуться	 от
обыденности.	Они	находятся	в	непрерывном	поиске	себя.

Для	меня	во	мне	еще	много	неясного.

Юрий	Никулин

«Четверки»	 считают,	 что	 креативность	 возникает	 из	 искреннего
выражения	 себя.	 И	 чтобы	 нащупать	 себя	 настоящего,	 простого,
природного,	 им	 необходимо	 раскачать	 маятник	 чувств	 и	 мыслей	 до
максимальной	 амплитуды.	 Только	 тогда	 появляется	 возможность	 сделать
что-то	по-настоящему	стоящее.

Невозможно	 оценить	 свет,	 не	 зная,	 что	 такое	 тьма.
Нельзя	сполна	насладиться	жизнью,	не	зная,	что	впереди	ждет
смерть.

Филипп	Старк,	французский	дизайнер

Процесс	размышлений	и	переживаний	у	«Венер»	может	становиться
длительным	 и	 порой	 переходить	 в	 затяжную	 депрессию.	 А	 иногда	 –	 в
озарение	 или	 открытие.	 И	 в	 том,	 и	 в	 другом	 случае	 он	 сопровождается
мыслями	 о	 тленности	 бытия.	 В	 таких	 ситуациях	 «четверки»	 хотят



обнаружить	 в	 жизни	 великий	 смысл	 и	 свое	 предназначение.	 Эти
переживания	 доходят	 до	 своей	 кульминации,	 а	 затем	 стремительно
обрушиваются	 до	 простых	 и	 земных	 желаний.	 Например,	 просто
прогуляться	или	поесть,	как-нибудь	развлечься.

«Вся	 жизнь	 есть	 чередование	 тяжелой	 действительности	 со
скоропроходящими	 сновидениями	 и	 грезами	 о	 счастье…	Пристани	 нет…
Плыви	по	этому	морю,	пока	оно	не	охватит	и	не	погрузит	тебя	в	глубину
свою».	 Эти	 слова	 принадлежат	 великому	 русскому	 композитору	 Петру
Ильичу	Чайковскому	–	 также	представителю	четвертого	 эннеатипа.	В	его
музыке	нашла	отражение	вся	эмоциональная	жизнь	«Венер».	Послушайте
музыку	к	балету	«Щелкунчик»	или	«Лебединое	озеро»,	и	вы	почувствуете
всю	гамму	внутренних	переживаний	этого	эннеатипа.

Планетарное	влияние	

Венера	 –	 вторая	 планета	 от	 Солнца	 после	 Меркурия.	 Она	 названа
именем	 древней	 римской	 богини	 любви	 и	 красоты.	 По	 этой	 причине
людей,	подверженных	влиянию	этой	планеты,	для	удобства	еще	называют
«Венеры».	 Мы	 также	 будем	 использовать	 этот	 термин.	 На	 символе
эннеаграммы	 такой	 тип	 людей	 отображается	 как	 точка	 номер	 четыре.
Отсюда	еще	одно	название	представителей	креативного	стиля	мышления	–
«четверки».

Характер	 таких	людей	во	многом	удачно	 совпадает	 с	 особенностями
планеты	Венера.	Вот	несколько	интересных	фактов.



Венера	 –	 единственная	 планета,	 названная	 в	 честь	 женщины.
Возможно,	 она	 получила	 имя	 самого	 красивого	 божества,	 потому	 что
излучала	свет	ярче	всех	из	пяти	планет,	известных	древним	астрономам.	На
латыни	планета	Венера	именовалась	«Вечерняя	звезда».

И	 женщины,	 и	 мужчины	 четвертого	 эннеатипа	 имеют	 больше
женских,	чем	мужских	проявлений.	Мягкие	очертания	тела,	смещенный	в
бедра	 центр	 тяжести,	 плавные	 движения,	 очень	 уступчивый	 характер.
«Венеры»	 обоих	 полов	 очень	 эмоциональны,	 они	 нередко	 живут	 через
чувства.	 Причем	 эти	 чувства	 широкие	 и	 глубокие,	 в	 сердце	 «четверок»
много	принятия	и	любви.

Венера	–	самая	горячая	планета	в	Солнечной	системе.	Температура	на
планете	 может	 достигать	 870	 градусов	 по	 Фаренгейту	 (465	 градусов	 по
Цельсию),	чего	более	чем	достаточно	для	того,	чтобы	расплавить	свинец.

Венера	 не	 является	 ближайшей	 к	 Солнцу	 планетой.	 Тем	 не	 менее
плотная	атмосфера	небесного	тела	представляет	собой	ловушку	тепла.	Эта
ловушка	создает	парниковый	эффект,	который	попутно	нагревает	Землю.

Эти	факты	очень	хорошо	передают	глубокую	сексуальность	«Венер».
Внутри	 они	 похожи	 на	 дремлющий	 вулкан,	 разбудив	 который	 вы	 будете
поглощены	 лавой	 чувственных	 удовольствий.	 Под	 мягким	 и	 спокойным
взглядом	 часто	 скрываются	 бурлящие	 волны	 желаний.	 Подобно
парниковому	 эффекту,	 они	 порождают	 неутомимую	 эротическую
фантазию.

Венера	 тратит	 243	 полных	 земных	 дня	 для	 того,	 чтобы	 совершить
полный	круг	вокруг	своей	оси,	что	делает	ее	самой	медленной	из	планет.

Словно	 подчеркивая	 этот	 факт,	 люди	 четвертого	 эннеатипа	 очень
медлительны.	 Они	 неспешно	 передвигаются	 и	 думают.	 Такое	 поведение
можно	 спутать	 с	 ленью,	 но	 это	 не	 так.	 Просто	 «Венере»	 нужно	 больше
времени	для	того,	чтобы	переключить	внимание	с	одной	деятельности	на
другую.	 При	 переключении	 у	 людей	 этого	 типа	 словно	 проходит	 целый
цикл	 внутренних	 переживаний	 по	 поводу	 предыдущего	 процесса.	 Это
похоже	на	 то,	 как	будто	у	 «Венер»	 в	 ходе	переключения	 внимания	всегда
тянется	длинный	шлейф	мыслей	и	чувств	из	прошлого	в	будущее.	Если	вы
человек	активного	эннеатипа,	то	этот	процесс	будет	для	вас	заметен.	Если
же	 вы	 пассивны,	 то	 просто	 будете	 оценивать	 такое	 поведение	 как
своеобразную	особенность.

Из-за	 медленного	 вращения	 металлическое	 ядро	 планеты	Венеры	 не
способно	 производить	 магнитное	 поле,	 подобное	 земному.
Соответственно,	спутников	у	нее	нет.



Эта	 особенность	 планеты	 тоже	 нашла	 свое	 отражение	 в	 характере
эннеатипа.	 Как	 ни	 странно,	 имея	 довольно	 сильную	 эмоциональность,
люди	 типа	 «Венера»	 не	 имеют	 четких	 привязанностей	 к	 конкретным
людям.	Можно	 сказать,	 что	они	одинаково	доброжелательны	ко	 всем,	 без
ярких	 предпочтений	 в	 общении.	 Это	 дает	 им	 уникальное	 качество
терпимости	 даже	 к	 самым	 невыносимым	 людям.	 По	 сути	 своей	 Венеры
одинаково	 добры	 ко	 всем	 окружающим.	 Не	 только	 к	 людям,	 но	 и	 к
животным	и	растениям.

Метеоритных	кратеров	на	Венере	почти	нет,	потому	что	ее	защищает
необычайно	плотная	атмосфера.

Человек	четвертого	эннеатипа	может	находиться	в	самом	сложном	по
сочетанию	характеров	коллективе	и	при	этом	ладить	со	всеми.	А	если	кто-
то	проявляет	явную	агрессию	в	адрес	«Венеры»,	то	она	просто	почувствует
горечь	и	обиду,	а	 затем	тихо	их	переживет.	Вполне	возможно,	что	уже	на
следующий	день	от	этой	эмоции	не	останется	и	следа.	Вы	увидите	снова
жизнерадостную	милую	улыбку	на	лице	«четверки».

Если	 говорить	 в	 общем,	 то	 человека	 этого	 эннеатипа	 не	 назовешь
уязвимым.	 Нельзя	 его	 назвать	 и	 толстокожим.	 Лучше	 всего	 это	 качество
передает	слово	«обтекаемый».

«Венера»,	 как	 никто	 другой,	 умеет	 «обтекать»	 сложные	 ситуации,
проблемы	 и	 обратную	 связь.	 «Обтекать»	 –	 это	 не	 значит	 быть
непроницаемым.	Это,	скорее,	 значит	реагировать	пассивно	и	позитивно	–
то	есть	внутренне	понимать,	что	все,	что	происходит,	–	к	лучшему.	А	если
так,	то	не	стоит	зацикливаться	на	негативе.

С	 одной	 стороны,	 это	 прекрасное	 качество,	 которое	 дает	 самому
человеку	легкость	в	проживании	жизни.	С	другой	–	той	самой	легкости	у
людей	четвертого	типа	зачастую	не	наблюдается,	особенно	на	стандартном
уровне	 мышления.	 «Обтекаемость»	 не	 дает	 возможности	 учиться	 на
ошибках	–	как	своих,	так	и	чужих.

Венера	 вращается	 в	 обратном	 направлении	 (ретроградное	 вращение)
по	сравнению	с	другими	планетами.	Это	означает,	 что	Солнце	на	Венере
встает	на	западе	и	заходит	на	востоке.

Похожая	 особенность	 выражается	 в	 таком	 качестве	 четвертого
эннеатипа,	как	стремление	найти	необычное	в	обыденном.	Это	качество	–
одно	 из	 основных,	 которые	 лежат	 в	 основе	 креативного	 мышления
«Венеры».	Оно	рождает	 в	 «четверке»	 романтика,	мечтателя.	Оно	 толкает
«Венеру»	 на	 безумные	 поступки	 в	 желании	 раскрасить	 окружающий	 его
мир	в	неповторимые	яркие	краски	жизни.



Чувство	юмора	креативных	людей	

Тот,	кто	относится	к	себе	чересчур	серьезно,	всегда	рискует
оказаться	 в	 глупом	 положении;	 тому	 же,	 кто	 в	 любой	 момент
готов	посмеяться	над	самим	собой,	это	не	грозит.

Вацлав	Гавел

«Венерам»	 свойственно	 отличное	 чувство	юмора.	 Как	 никто	 другой,
они	способны	посмеяться	над	собой.

Это	одна	из	 самых	ярких	черт	характера	«четверок».	Они	абсолютно
спокойно	 относятся	 к	 публичному	 высмеиванию	 своих	 качеств	 и	 даже
сами	подшучивают	над	собой	в	присутствии	других	людей.

Всемирно	 известный	 комик	 Лесли	 Нильсен	 –	 яркий	 представитель
этого	 эннеатипа.	 В	 фильме	 «Голый	 пистолет»	 актер	 играл	 невероятно
глупого	 полицейского,	 которому	 выпали	 испытания,	 достойные	Джеймса
Бонда.	Естественно,	герой	Лесли	упорно	попадал	в	нелепые	ситуации,	но
элегантно	 из	 них	 выкручивался.	 В	 «Полицейской	 академии»	 актер
изобразил	 слабоумного	 тщеславного	 старика,	 слегка	 напоминающего
Леонида	Брежнева	на	стадии	«победившего	маразма».	Но	и	в	этом	случае
Нильсен	оказался	чертовски	обаятелен	и	стал	любимцем	миллионов.

Я	 стараюсь	 внимательно	 следить	 за	 собой,	 потому	 что
иногда	 мне	 кажется,	 что	 я	 могу	 случайно	 сказать	 что-то
серьезное	и	важное.

Лесли	Нильсон

Люди	 четвертого	 эннеатипа	 практически	 всегда	 с	 удовольствием
рассказывают	о	щекотливых	ситуациях,	в	которые	попадают.	«Венеры»	не
боятся	 выглядеть	 смешными.	 Наоборот,	 им	 очень	 нравится	 поднимать
настроение	другим	людям.

Иногда	 я	 чувствую	 себя	 как	 страдающий	 недержанием
карлик,	который	подходит	к	высокому	писсуару.

Лесли	Нильсен

«Венеры»	 любят	 менять	 на	 позитивную	 ту	 атмосферу,	 в	 которой



находятся.	 Они	 считают,	 что	 рассказанная	 история	 может	 буквально
исцелить	 человека	 от	 плохого	 настроения.	 Венеры	 убеждены:	 самый
непобедимый	человек	–	это	тот,	кому	не	страшно	быть	глупым.

Особенно	 ярко	 чувство	 юмора	 «Венер»	 проявляется,	 когда	 они
оказываются	 в	 атмосфере	 унывающих	 и	 скучающих	 людей.	 Если	 вам
тяжело	на	душе,	«четверка»	обязательно	это	заметит	и	тут	же	попытается
вас	развеселить.	Будьте	уверены,	что	этот	человек	не	остановится,	пока	не
добьется	 вашего	 облегчения,	 выраженного	 в	 смехе	 или	 в	 слезах	 –	 ведь	 в
обоих	случаях	вам	станет	легче.

Актер,	 клоун	 и	 телеведущий	 Юрий	 Никулин	 принадлежал	 к	 людям
четвертого	 эннеатипа.	 На	 многие	 десятилетия	 он	 задал	 эталон	 чувства
юмора	в	СССР.	Балбес	из	«Операции	Ы»	и	«Кавказской	пленницы»	–	это
образ	недалекого,	но	доброго	и	юморного	преступника.

Я	 всегда	 радовался,	 когда	 вызывал	 смех	 у	 людей.	 Кто
смеется	 добрым	 смехом,	 заражает	 добротой	 и	 других.	 После
такого	смеха	иной	становится	атмосфера:	мы	забываем	многие
жизненные	неприятности,	неудобства.

Юрий	Никулин

Другой	его	персонаж,	Семен	Семеныч	Горбунков	из	«Бриллиантовой
руки»,	 –	 это	 наглядное	 пособие,	 по	 которому	 можно	 изучать	 поведение
людей	четвертого	эннеатипа.	Качества	характера,	безусловно,	утрированы,
но	зато	показаны	ярко	и	по-доброму.

«Венеры»	 могут	 подшутить	 над	 другими,	 но	 их	 шутки	 невинны.	 И
главное,	 они	 никогда	 не	 переходят	 на	 личности.	 Вот,	 например,	 фраза
известного	 и	 талантливого	 комика	 Робина	 Уильямса,	 который	 тоже
относился	 к	 четвертому	 эннеатипу:	 «В	 балете	 мужчины	 носят	 настолько
обтягивающее	 трико,	 что	 вы	 легко	 можете	 сказать,	 какого	 они
вероисповедания».	 В	 своих	 ролях	 актер	 ярко	 выражал	 артистичность,
доброту	и	понимание	окружающих.	Эти	качества	также	даны	«Венерам»	от
рождения.

Юмор	 креативных	 людей	 часто	 принимает	 форму	 невинного
высмеивания	суждений	других	людей.	Нередко	достается	даже	религиям	и
традициям.

Думаете,	 Господь	 не	 накуривался?	 Посмотрите	 на
утконоса.



Робин	Уильямс

В	общих	чертах	юмор	креативных	людей	позитивный	и	светлый.	Для
них	 жизнь	 –	 это	 повод	 для	 смеха	 и	 радости.	 Легкие	 шутки	 «Венер»
заставят	улыбнуться	даже	самого	серьезного	человека.

Любовь	к	путешествиям	

Люди	 четвертого	 эннеатипа	 очень	 любят	 путешествия.	 Поездки	 и
походы	вносят	в	их	жизнь	ощущение	необычного,	дают	чувство	свободы	и
естественности	жизни.	Это	помогает	«Венерам»	понять,	чего	они	хотят	от
жизни	и	что	для	них	наиболее	интересно.	«Обыденное	мне	чуждо»,	–	так
описала	характер	четвертого	эннеатипа	автор	книги	«Типы	тела:	сущность
и	эннеаграмма»	Сюзан	Заннос.	Это	невероятно	точная	характеристика.

Приезжая	 в	 любую	 страну,	 «Венеры»,	 несомненно,	 знакомятся	 не
только	 с	местными	жителями	и	достопримечательностями.	Они	познают
культуру	этого	места,	обычаи	и	традиции	народа.	Такие	поездки	помогают
«четверкам»	 найти	 множество	 интересных	 способов	 прожить	 жизнь	 и
отыскать	свое	предназначение.

Любовь	к	путешествиям	–	это	своеобразное	выражение	креативности.
«Венеры»	 желают	 познать	 различные	 миры	 и	 традиции.	 Они	 любят
окунуться	в	реальность	других	стран	и	наций.	Ощутить,	как	живут	другие
люди,	и	пожить	их	жизнью,	подышать	их	воздухом.	Прикоснуться	к	бытию
других	народов	и	погрузиться	в	иное	мировоззрение.

Люди	 четвертого	 эннеатипа	 всегда	 делают	 свои	 путешествия
максимально	 интересными,	 наполняют	 их	 множеством	 впечатлений.
Можно	 сказать,	 что	 каждое	 путешествие	 «Венеры»	 –	 это	 еще	 одна
дополнительная	жизнь,	которую	такой	человек	дарит	себе	сам.

Каждая	 экспедиция	 для	 меня	 отличается	 от	 предыдущей.
Она	неповторима	и	прекрасна.

Артемий	Лебедев

Эмоциональный	интеллект	четвертого	эннеатипа	

Если	 каждый	 из	 нас	 сумеет	 сделать	 счастливым	 другого
человека,	хотя	бы	одного,	на	Земле	все	будут	счастливы.



Юрий	Никулин

«Венеры»	живут	чувствами	и	настроением.	Поэтому	они	необычайно
чувствительны	 к	 эмоциональной	 атмосфере,	 которая	 их	 окружает.	 И	 они
всегда	 от	 всего	 сердца	 стремятся	 улучшить	 настроение	 других	 людей	 и
сделать	их	счастливыми.

Можно	сказать,	что	эмоциональный	интеллект	«Венер»	моментально
реагирует	 на	 изменение	 настроений	 в	 окружении.	 До	 появления
изменений	 в	 общей	 атмосфере	 их	 настроение	 обычно	 довольно	 ровное,
нейтральное.	 Но	 как	 только	 возникает	 эмоциональное	 напряжение,
«Венера»	 моментально	 его	 чувствует.	 Для	 нее	 это	 происходит	 так,	 будто
атмосфера	меняется	внутри	нее	самой.	Человек	ощущает,	что	непонятный,
но	 ощутимый	 конфликт	 касается	 его	 лично.	 Такая	 чувствительность	 не
оставляет	 «четверке»	 выбора,	 ему	 приходится	 сделать	 что-нибудь,	 чтобы
изменить	атмосферу.

Чтобы	 понять,	 как	 это	 происходит,	 послушайте	 одну	 историю	 из
жизни	человека	четвертого	эннеатипа.

«Когда	 я	 просыпаюсь	 утром,	 обычно	мое	настроение	можно	описать
как	никакое.	Я	делаю	привычный	утренний	кофе,	вспоминаю	свои	планы
на	 сегодняшний	 день.	 Затем	 одеваюсь	 и	 иду	 в	 офис.	 Когда	 я	 переступаю
порог	своей	любимой	работы,	тут	же	первым	делом	чувствую	напряжение,
которое	 буквально	 витает	 в	 воздухе.	 Коллектив,	 в	 котором	 я	 работаю,	 по
большей	 части	 женский,	 поэтому	 частая	 смена	 настроений	 –	 это	 норма
нашей	обстановки.

Но	 я	 такой	 человек,	 который	 просто	 не	 способен	 сосредоточиться,
если	в	атмосфере	будет	«нечисто».	Причины	эмоционального	напряжения
бывают	разными.	Например,	кто-то	из	наших	не	выполнил	работу	в	срок	и
нарвался	на	штраф.	Или	же	девчонки	просто	поссорились.

По	 большому	 счету,	 для	 меня	 не	 важна	 причина.	 Я	 просто	 хочу
развеять	 эту	 смурь	 и	 работать	 спокойно.	 Конечно,	 первым	 делом	 я
отчебучиваю	 какую-то	 первую	 попавшуюся	 в	 моем	 мозгу	 шутку,	 затем
вторую.	Быстро	 рассказываю	какую-то	 несуразицу,	 которая	 произошла	 со
мной	 на	 днях.	 Делаю	 два-три	 комплимента	 –	 и	 дело	 в	 шляпе.	 В	 офисе
снова	легко	дышать	и	работать».

Для	«Венеры»	быть	нужной	–	это	практически	смысл	жизни.	Поэтому
не	стесняйтесь	позвонить	такому	человеку	в	ситуации,	когда	у	вас	на	душе
тяжело,	 вы	 заболели	 или	 вам	 просто	 грустно.	 Он	 с	 удовольствием	 вам
поможет.	И	слово	«с	удовольствием»	в	данном	случае	является	ключевым.
Ведь	 в	 этот	 момент	 вы	 позволите	 «Венере»	 почувствовать,	 что	 ее	 жизнь



имеет	 смысл.	 Помочь	 другим	 для	 «Венеры»	 означает	 буквально	 «все
взвалить	на	себя	и	свести	остальное	к	мелочам».

«Венера»-босс.	Как	четвертый	эннеатип	ведет	себя	в	бизнесе

В	бизнесе	«четверки»	любят	экспериментировать.	Часто	приглашают
на	 работу	 новых	 людей.	 При	 этом	 порой	 новички	 значительно	 уступают
«старичкам»,	 известным	 и	 обученным.	 Но	 это	 не	 смущает	 творчески
настроенных	 «четверок»	 –	 ведь	 для	 них	 открывать	 новых	 людей,	 новые
имена,	 давать	 возможность	 расти	 и	 развиваться	 талантливым	 и
трудолюбивым	людям	–	это	акт	творчества	и	созидания.

«Венеры»	никогда	не	откажутся	от	этих	экспериментов,	несмотря	на
то,	 что	довольно	часто	они	дают	поддержку	не	 тем	людям,	и	 эти	люди	в
итоге	 их	 подводят	 или	 оказываются	 неэтичными,	 неспособными	 на
элементарное	 уважение	 и	 благодарность.	 Но,	 даже	 попав	 в	 такую
ситуацию,	 «Венера»	 не	 разочаровывается	 в	 людях.	Она	 просто	 понимает,
что	в	 этот	раз	не	получилось,	но	следующий	выбор	будет	более	удачным.
Между	 тем	 иногда	 им	 все-таки	 стоит	 прислушиваться	 к	 собственной
интуиции	или	поступившей	информации	о	том	или	ином	человеке.

Порой	такие	эксперименты	с	кадрами	заканчиваются	позитивно.	Они
дают	возможность	влить	в	текущую	работу	«свежую	кровь»,	новые	идеи	и
взгляды.	А	иногда,	путем	естественного	отбора,	найти	самого	подходящего
человека	для	той	или	иной	работы.

«Венеры»	не	очень	хороши	на	должности	кадровиков.	Они	отсеивают
не	 больше	 20	 %	 претендентов	 на	 место.	 Мало	 кто	 не	 проходит
собеседование,	 когда	 устраивается	 к	 ним	 на	 работу.	 «Четверки»
добродушны,	преисполнены	надежд	и	верят	в	человеческую	порядочность.

Они	 редко	 обращают	 внимание	 на	 образование	 человека.	 Для	 них
важнее	его	желание	работать,	вера	в	продукт	и	творческая	жилка.

Я	ищу	только	тех	людей,	которые	хотят	работать.

Артемий	Лебедев

Так	 что,	 если	 давать	 практичные	 советы,	 самым	 правильным	 для
«Венеры»	 в	 такой	 ситуации	 будет	 смотреть	 не	 на	 потенциальные
возможности	 человека,	 а	 на	 реальные	 действия	 и	 поступки.	 Тогда	 взгляд
будет	 более	 объективным.	 Это	 убережет	 «четверку»	 от	 напрасной	 траты
времени,	денег	и	нервов.



Руководитель	 дизайнерского	 бюро	 имени	 себя	 Артемий	 Лебедев
относится	 к	 четвертому	 эннеатипу.	 Он	 очень	 удачно	 использует	 свои
природные	 таланты	 в	 бизнесе	 и	 творчестве.	 В	 одном	 из	 интервью	 ему
задали	вопрос:	«Артемий,	а	сколько	людей	на	вас	работают?»	Он	ответил
очень	искренне:	«Не	на	меня,	а	со	мной».

Это	действительно	так.	«Четверки»	чувствуют	себя	единым	целым	со
своим	 рабочим	 коллективом.	 У	 них	 нет	 ни	 демонстративного	 чувства
превосходства	 в	 своих	 талантах,	 ни	 желания	 явно	 показать,	 кто	 здесь
главный.	 Они	 очень	 просты	 в	 общении	 и	 естественны.	 Наоборот,	 они
испытывают	 трудности,	 когда	 необходимо	 для	 особого	 случая	 «надуть
щеки»	и	«ударить	кулаком	по	столу».

Отношения	 в	 коллективе	 «Венера»	 строит,	 опираясь	 на	 личные
договоренности	 и	 определенные	 понятия.	 Ставка	 обычно	 делается	 на
отношение	 сотрудника	 к	 работе	 и	 на	 его	 личное	 отношение	 к	 самой
«Венере».	 Зачастую	 эта	 позиция	 доставляет	 «четверкам»	 немало
неприятностей.	 Людей,	 имеющих	 совесть,	 не	 так	 много,	 как	 им	 бы
хотелось.

Отношения	 строятся	 по	 понятиям,	 а	 не	 по
законодательству.

Артемий	Лебедев

В	 целом	 «Венеры»	 –	 очень	 талантливые	 руководители.	 Добрые,
искренние,	 открытые	 и	 творческие.	 Если	 такой	 человек	 является	 вашим
боссом,	будьте	уверены,	все	ваши	интересы	будут	учтены.

Отношение	«четверок»	к	критике	

«Венеры»	хорошо	воспринимают	критику.	Они	даже	любят,	когда	им
говорят,	что	они	что-то	сделали	не	так,	и	в	целом	всегда	готовы	к	критике.
Представитель	 четвертого	 эннеатипа	 как	 бы	 заранее	 знает,	 что	 далеко	 не
совершенен,	 и	 имеет	 от	 природы	 довольно	 заниженную	 самооценку.	При
этом	он	может	быть	вполне	успешным	человеком	или	даже	гением,	но	все
равно	 считать	 себя	 значительно	 хуже	 других.	 О	 феномене	 заниженной
самооценки	этого	эннеатипа	и	о	том,	как	с	ней	справиться,	мы	поговорим
чуть	позже.

Уникальное	 качество	 людей	 четвертого	 эннеатипа	 –	 это
сверхобучаемость.	 Оно	 позволяет	 им	 услышать	 то,	 что	 им	 говорят	 об	 их



ошибках,	 и	 исправить	 их.	 К	 слову,	 это	 происходит	 именно	 благодаря
заниженной	 самооценке.	 Внутренне	 «Венеры»	 изначально	 считают	 себя
глупее,	 проще	 и	 недостойнее	 других	 людей.	 Поэтому	 они	 способны
совершенствоваться.	 По	 мере	 развития	 это	 качество	 перерастает	 в
уникальную	сверхобучаемость.

«Венера»	и	успех	

«Венеры»	любят	быть	успешными,	богатыми	и	здоровыми,	как	любой
из	 нас.	 Когда	 к	 ним	 приходят	 признание,	 деньги	 или	 известность,	 они
реагируют	 на	 это	 достаточно	 спокойно.	 Можно	 сказать,	 что	 люди
четвертого	 эннеатипа	 не	 из	 тех,	 кого	 меняют	 деньги.	 У	 них	 чаще	 всего
остаются	те	же	привычки	и	предпочтения	в	еде	и	одежде,	те	же	друзья	и	то
же	отношение	к	ним.

Что	 касается	 материальных	 благ,	 то	 «Венеры»	 здесь	 достаточно
просты.	 Успех	 для	 них	 –	 скорее	 подтверждение	 их	 необычности	 и
доказательство	 креативности.	 Но	 поскольку	 они	 стремятся	 к
естественности,	 то	 останутся	 сами	 собой	 в	 любом	 финансовом
положении.

Есть	 еще	 один	 интересный	 феномен.	 Став	 успешным,	 «четверка»
всегда	 втайне	 думает,	 что	 этот	 успех	 пришел	 к	 нему	 случайно.	 Можно
сказать,	 выпал	 счастливый	 лотерейный	 билет.	 Хотя	 это	 совершенно	 не
соответствует	действительности.	На	взгляд	любого	другого	человека,	этот
успех	 абсолютно	 заслуженный	 и	 для	 его	 достижения	 «Венера»	 много
трудилась.	 Но	 сам	 человек	 четвертого	 эннеатипа	 в	 глубине	 души	 будет
уверен:	это	случайное	везение,	и	когда-нибудь	оно	может	закончиться.

Слава	 для	 меня	 –	 это	 что-то	 мгновенное;	 счастье	 не
длится	 долго.	 Слава	 не	 может	 жить	 каждый	 день,	 она
действительно	воодушевляет,	но	только	временно.

Мэрилин	Монро

Человек	типа	«Венера»	имеет	заниженную	самооценку	и	считает,	что
не	 достоин	 существующих	 благ.	 Поэтому	 все,	 что	 к	 нему	 приходит,	 он
воспринимает	 как	 будто	 бы	 не	 полностью	 свое.	 У	 него	 не	 возникает
ощущения	полного	 обладания	материальными	вещами,	 поэтому	он	 к	 ним
не	привязывается.	И	часто	 за	ними	даже	не	ухаживает,	 понимая,	 что	они
как	пришли,	так	и	уйдут.



Фраза	«Бог	дал	–	Бог	взял»,	как	никакая	другая,	очень	точно	отражает
отношение	четвертого	эннеатипа	к	успеху,	деньгам	и	известности.

Для	 меня	 ощущение,	 что	 ты	 знаешь	 секрет	 успеха,	 –
серьезнейший	симптом	скорой	кончины.

Геннадий	Хазанов

Как	отличить	человека	четвертого	эннеатипа	от	других	

В	нашей	практике	мы	часто	сталкиваемся	с	ситуациями,	когда	люди,
довольно	 поверхностно	 узнав	 об	 эннеатипах,	 пытаются	 тут	 же
диагностировать	принадлежность	к	 эннеатипу	у	 себя	и	окружающих.	Это
приводит	к	тому,	что	они,	опираясь	только	на	частичное	сходство	в	фигуре,
поведении	или	характере,	путают	внешний	вид	одного	типа	с	другим.

Чтобы	 определить	 эннеатип,	 необходимо	 понимать,	 какие	 типы
внешне	могут	походить	друг	на	друга.	Например,	четвертый	эннеатип	легко
спутать	с	девятым	и	седьмым.

Вот	сразу	несколько	признаков	внешнего	сходства:
•	все	три	типа	выше	среднего	роста;
•	«семерки»	и	«девятки»	так	же	склонны	к	полноте,	как	«четверки»;
•	 все	 три	 перечисленных	 типа	 пассивны	 и	 не	 склонны	 менять

окружающий	мир;
•	 «девятки»	 так	 же	 доброжелательны,	 миролюбивы,	 неприхотливы	 и

медлительны,	как	«четверки»;
•	 «семерки»	 так	 же	 любят	 ухаживать,	 кормить	 и	 выполнять

материнские	функции.
Теперь	 –	 те	 признаки,	 по	 которым	 представители	 этих	 трех

эннеатипов	отличаются	друг	от	друга.
Фигура	 –	 это	 основное,	 что	 позволит	 вам	 различить	 представителей

этих	типов	с	первого	взгляда.	«Четверки»	имеют	грушевидную	форму	тела:
узкие	 плечи	 и	 широкие	 бедра.	 Они	 склонны	 полнеть	 именно	 в	 нижней
части.

В	отличие	от	них	«семерки»	имеют	фигуру	типа	«яблоко»	или	«круг».
У	 них	 полные	 плечи,	 грудь	 и	 живот.	 А	 вот	 нижняя	 часть	 тела	 –	 бедра	 и
ноги	–	практически	не	полнеют.	То	есть	при	довольно	солидном	животике
у	«семерок»	стройные	ноги.

У	 «девяток»	 же	 прямоугольная	 форма	 тела.	 Если	 они	 полнеют,	 то
равномерно	во	всем	теле.



Теперь	о	различиях	в	поведении.
«Семерки»	 любят	 играть	 главную	 роль	 во	 всех	 ситуациях	 и	 быть	 в

центре	внимания.	Обычно	они	говорят	громко,	действуют	демонстративно,
ведут	себя	покровительственно.

«Четверки»	 –	 полная	 им	 противоположность.	 Они	 любят	 играть
наравне	 со	 всеми.	 Иногда	 позволяют	 себе	 приподнимать	 себя	 в	 глазах
других,	 но	 порой	 готовы	 пожертвовать	 своим	 авторитетом	 ради	 минуты
славы	 другого	 человека.	 Обычно	 это	 довольно	 скромные	 люди,
сопереживающие	и	помогающие	другим.

«Девятки»	не	завышают	и	не	занижают	самооценку.	Скорее,	их	вообще
не	 интересует	 собственная	 ценность.	 Для	 них	 важнее	 всего	 мир,
спокойствие,	гармония	и	отсутствие	конфликта	в	их	окружении.

Как	правильно	вести	себя	с	творческой	личностью	

Если	 ваш	 знакомый	 является	 «Венерой»	 и	 зашел	 в	 депрессивный
тупик,	 обязательно	 обратите	 на	 это	 внимание.	 Дело	 в	 том,	 что	 люди
четвертого	 эннеатипа	 в	 депрессивных	 состояниях	 склонны	 к	 суициду.
История	знает	немало	таких	случаев.

Среди	покончивших	с	собой	–	такие	известные	и,	казалось	бы,	очень
успешные	 люди,	 как	 Мэрилин	 Монро,	 Александр	 Маккуин,	 Робин
Уильямс.	Депрессия	возникает,	когда	«четверки»	настолько	запутываются	в
лабиринте	 собственных	 переживаний,	 что	 через	 какое-то	 время	 видят
единственный	выход	из	них	–	самоубийство.

Уход	 из	 жизни	 для	 «Венер»	 –	 это	 тоже	 своеобразный	 способ
самовыражения.	 Они	 как	 бы	 чувствуют,	 что	 их	 могут	 по	 достоинству
оценить	или	по	настоящему	полюбить	только	посмертно.	В	этом	видении
есть	 ярко	 выраженный	 оттенок	 эстетизации	 страдания	 –	 придания	 ему
элемента	 искусства.	 «Венера»	 даже	 может	 понимать,	 что	 это	 глупо,	 но
очень	 часто	 механика	 эннеатипа	 оказывается	 сильнее	 любых	 доводов
интеллекта.

Как	же	правильно	вести	себя	с	творческой	личностью?
Цените	 и	 чаще	 поддерживайте	 такого	 человека.	 Дайте	 ему

почувствовать,	 что	 он	 очень	 важен	 для	 вас,	 точнее,	 просто	 необходим.
Подробно	 рассказывайте	 ему,	 в	 чем	 заключается	 его	 талант	 и
уникальность.	 Ведь	 креативные	 люди,	 как	 мы	 выяснили,	 имеют
заниженную	 самооценку.	 Они	 действительно	 не	 способны	 оценить	 свою
уникальность,	 а	 зачастую	 даже	 не	 замечают	 ее.	 Как	 ни	 странно,	 они



остаются	неузнанными	самими	собой.
Еще	 одна	 интересная	 особенность	 креативных	 людей	 –	 это	 чувство

уязвимости,	 незащищенности	 и	 даже	 страха.	 Особенно	 ярко	 эта	 сторона
«Венер»	 проявляется,	 когда	 их	 творчество	 критикуют	 примитивные
невежды.	В	таких	ситуациях	наш	совет	будет	очень	простым	–	защищайте
этого	человека.

Дайте	 «четверке»	 почувствовать,	 что	 он	 в	 безопасности.	 Так	 и
говорите	 такому	 человеку,	 что	 он	 уникален,	 а	 все	 остальные	 –	 просто
идиоты.	 А	 их	 невероятная	 тупость,	 невежество	 и	 отсутствие	 вкуса	 не
позволяют	им	увидеть	явное.	Говорите	ему,	что	его	творения	значимы	для
вас	и	действительно	нужны	людям.

Как	найти	контакт	с	«Венерой»	

Внимание	 творческого	 человека	 довольно	 рассеянно.	 Как	 мы	 уже
говорили,	 он	 часто	 находится	 не	 здесь	 и	 сейчас,	 а	 в	 собственном
воображении.	 С	 «Венерами»	 это	 происходит	 гораздо	 чаще,	 чем	 с
представителями	других	эннеатипов.

Это	 качество	 рассеянности	 внимания	 можно	 назвать	 прострацией.
Если	говорить	точнее,	внимание	«четверки»	часто	находится	в	прострации.
Конечно,	 это	 заметно	 усложняет	 процесс	 общения,	 особенно	 если	 вы
наметили	не	душевный	разговор,	а	деловую	встречу.

С	 учетом	 такой	 особенности	 креативного	 стиля	 мышления	 мы
предлагаем	 вам	 несколько	 вариантов	 для	 эффективной	 коммуникации	 с
«Венерой».

Часто,	 что-либо	рассказывая	 креативному	человеку,	 вы	 заметите,	 что
его	мысли	сосредоточены	совсем	не	на	предмете	разговора.	В	буквальном
смысле	 его	 внимание	 находится	 где-то	 еще.	 Так	 случается,	 если	 тема
разговора	«Венере»	понятна	или	скучна.

Хотите	узнать,	где	витают	мысли	«четверки»	в	этот	момент?	В	самом
неожиданном	месте.	Например,	вы	говорите,	сидя	на	стуле	или	расхаживая
по	комнате,	а	он	в	это	время	наблюдает	за	вашей	тенью.	И	уже	представил
себе,	 что	 ваша	 тень	 более	живая,	 чем	 вы.	И	на	 самом	деле,	 что	 это	 вы	 –
тень,	 а	 тень	 –	 это	 вы.	 Затем	 он	 может	 перевести	 взгляд	 на	 собственную
тень	 и	 увидеть,	 что	 ваши	 тени	 общаются	 между	 собой	 совершенно
автономно	от	их	обладателей.

Просто	 представьте:	 в	 этот	 самый	 момент	 «Венера»	 обнаруживает
параллельную	 реальность.	 И	 она	 оказывается	 намного	 интересней	 того



разговора,	 который	 идет	 в	 вашей	 реальности.	 А	 главное,	 все	 это	 очень
искренне.	 В	 такие	 моменты	 состояние	 души	 творческого	 человека	 очень
похоже	на	детское.

Заметив	это,	ни	в	коем	случае	не	выясняйте	отношений	с	«Венерой».
Если	 вы	 хотите	 по-настоящему	 привлечь	 внимание	 креативного

собеседника,	 сначала	 остановитесь.	 Признайте	 внутренне,	 что	 вы	 уже
давно	находитесь	в	искреннем	и	открытом	монологе.	Обратите	внимание
на	собеседника,	попытайтесь	предположить	и	почувствовать,	где	находится
его	 внимание.	 Если	 оно	 в	 процессе	 наблюдения	 за	 тенью,	 войдите	 в	 эту
игру.	Например,	протяните	руку	его	тени	и	поздоровайтесь.	Или	сделайте
необычный	 жест,	 который	 изменит	 фигуру	 вашей	 тени,	 после	 чего	 на
мгновение	остановитесь,	обратив	внимание	на	собственную	тень.

Творческий	 человек	 обязательно	 оценит	 ваш	 ход.	 Он	 непременно
удивится,	 затем	улыбнется,	и	на	весь	период	общения	его	внимание	будет
вашим.	Это	произойдет	потому,	что	вы	заговорили	с	ним	на	его	языке.	И	он
вас	наконец-то	действительно	услышал.

Творческие	 люди	 многогранны	 и	 щедры	 в	 своих	 идеях	 и	 фантазиях.
Если	 вы	 действительно	 хотите	 максимум	 отдачи	 от	 такого	 человека,
обучитесь	его	языку.

Но,	 предположим,	 что	 у	 вас	 нет	 глубокой	 заинтересованности	 в
человеке	четвертого	 эннеатипа.	Вам	просто	необходимо	поставить	 задачу
так,	 чтобы	он	 ее	понял	и	 запомнил.	Для	 этого	 есть	 более	простой	метод
привлечь	его	внимание.

Увидев,	 что	 глаза	 «Венеры»	 устремлены	 на	 вас,	 но	 его	 внимание
блуждает	 в	 пространстве,	 достаточно	 произнести	 кодовую	 фразу.	 Вот
несколько	возможных	примеров:

•	«Посмотри,	какие	красивые	цветы	стоят	у	меня	в	вазе».
•	«Какой	сегодня	чудесный	день,	прекрасная	погода».
•	«Гляди,	ласточка	пролетела».
Вся	 хитрость	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 вызвать	 интерес.	 После

произнесенной	 вами	 фразы	 внимание	 «четверки»	 моментально
переключится	 на	 тот	 предмет,	 о	 котором	 вы	 говорите.	 А	 затем	 –	 и	 на
источник	звука,	то	есть	на	вас.

Способы,	о	которых	мы	только	что	рассказали,	просты	и	эффективны.
Их	 можно	 применять	 в	 общении	 как	 со	 взрослыми,	 так	 и	 с	 детьми
креативного	типа	мышления.

Возможно,	такой	подход	к	общению	покажется	вам	детским.	На	самом
деле	 он	 очень	 эффективен,	 потому	 что	 опирается	 на	 точное	 знание
психики	 «Венеры».	 Простые,	 на	 первый	 взгляд,	 ходы	 создают	 реальный



контакт	с	человеком,	а	не	иллюзию	общения.

Подводные	камни	в	характере,	или	Как	эффективно
общаться	с	Венерами	

Чтобы	 эффективно	 выстраивать	 коммуникацию	 с	 «четверками»,
находящимися	 на	 стандартном	 уровне	 мышления,	 необходимо	 запомнить
несколько	 основных	 особенностей	 их	 поведения,	 с	 которыми	 вы
обязательно	столкнетесь.

Оторванность	от	жизни

«Венеры»	 –	 фантазеры.	 Их	 творческое	 мышление	 постоянно
проявляется	в	их	мечтах.	Мечты	на	стандартном	уровне	мышления	так	и	не
становятся	реальностью.	Иначе	и	быть	не	может.	Чтобы	воплотить	мечты	в
жизнь,	«четверкам»	нужно	осознать	собственные	потребности.	А	времени
на	себя	всегда	не	хватает.

Суметь	применить	творческое	мышление	к	воплощению	своей	мечты
человек	 четвертого	 эннеатипа	 может,	 только	 перейдя	 на	 более	 высокий
уровень	 мышления	 –	 индивидуальный.	 На	 новом	 уровне	 природная
креативность	 может	 сделать	 «Венеру»	 и	 успешным,	 и	 счастливым
человеком.	В	этом	качестве	он	начинает	давать	внимание	и	любовь	другим
не	по	привычке,	а	от	избытка.

Заниженная	самооценка

«Четверки»	 имеют	 заниженную	 самооценку	 и	 никогда	 не	 признают
своих	талантов	и	заслуг.	«Венеры»	всегда	будут	говорить,	что	недостойны
такого	внимания,	что	вы	им	даете	слишком	много.	Мол,	в	следующий	раз
они	заслужат	должной	благодарности,	но	точно	не	сейчас.	Не	слушайте	их,
но	и	не	думайте,	что	они	лукавят.	Они	действительно	не	умеют	ценить	себя
должным	образом.

Если	 вы	 хотите,	 чтобы	 «четверка»	 оценивал	 себя	 адекватно	 своим
способностям,	 просто	 оценивайте	 его	 сами.	 Поощряйте,	 благодарите,
хвалите,	 премируйте	 –	 и	 ваше	 отношение	 будет	 формировать	 в	 таком
человеке	 ощущение	 собственной	 ценности.	 Заниженная	 самооценка



является	природным	феноменом	этого	эннеатипа,	поэтому	не	бойтесь	его
перехвалить.	Если	вы	почувствуете,	что	немного	пересластили,	то	один	ваш
неодобрительный	 взгляд	 в	 его	 сторону	 вернет	 ситуацию	 в	 адекватное
русло.

Человек	этого	типа	может	уделить	вам	очень	много	личного	времени
только	 для	 того,	 чтобы	 придумать,	 как	 решить	 ваши	 проблемы.	 Он	 не
требует	 за	 это	 даже	 благодарности.	 Не	 принимайте	 это	 как	 должное.
Поблагодарите.

Зависть

Эннеатип	 «Венера»	 имеет	 еще	 одну	 феноменальную	 особенность	 –
завистливость.	Это	качество	может	быть	как	ядом,	так	и	лекарством	в	душе
этого	человека.	Все	зависит	от	того,	как	он	решит	его	использовать.	Часто
на	 стандартном	 уровне	 мышления	 он	 смотрит	 на	 успехи	 других	 и
разочаровывается	 в	 себе.	 И	 чем	 ярче	 успехи	 окружающих	 людей,	 тем
глубже	его	разочарование	в	самом	себе.

В	этом	аспекте	зависть	имеет	разрушительный	характер.	Выражается



это	 в	 таких	 мыслях	 «четверки»:	 «Да,	 конечно…	У	 него	 это	 получилось,
потому	что	он	умнее,	смелее,	красивее,	удачливее…	А	у	меня	это	никогда
не	получится.	Не	с	моим	счастьем».

На	 индивидуальном	 же	 уровне	 мышления	 зависть	 становится
основным	движущим	механизмом	человека	этого	типа.	Проявляется	это	в
новых	мыслях,	которые	звучат	так:

«Как	бы	я	хотел	быть	таким,	как	ты!	Я	буду	таким	и	даже	лучше!»
«Мне	нравится	то,	что	есть	у	тебя.	Я	тоже	хочу	иметь	столько	и	даже

больше.	И	я	начинаю	думать,	как	мне	этого	достичь.	Я	придумал».
«Я	понял,	чего	хочу,	что	сделает	меня	счастливым.	Ура,	я	понял	и	уже

так	живу!»
Переход	 на	 индивидуальный	 уровень	 мышления	 дает	 творчески

мыслящему	человеку	смысл	и	ощущение	полноты	жизни.

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	

Внимание	«Венеры»	со	стандартным	мышлением	практически	всегда
находится	 в	 будущем	 или	 прошлом.	 В	 воображении	 представителя	 этого
типа	 мир	 наполнен	 сильными	 переживаниями,	 чувствами	 и	 событиями
романтическо-мистического	 характера.	 В	 своих	 мечтах	 «четверка»
становится	 то	 героем,	 то	 жертвой,	 то	 самым	 счастливым,	 то	 глубоко
несчастным.	В	своем	воображении	он	проживает	жизнь	бурно,	страстно	и
бескорыстно.	Он	мечтает	от	всего	сердца,	от	всей	души.

Правда,	 эти	 мечты	 носят	 в	 основном	 деструктивный	 характер,
поскольку	 наполнены	 сомнениями	 и	 колебаниями,	 переживаниями	 и
страданиями.	Они	зачастую	никак	не	влияют	на	изменение	уровня	жизни
«Венеры»,	 а	 поэтому	 абсолютно	 неэффективны,	 то	 есть	 не	 приносят
счастья.	 Они	 скорее	 привычка	 воспринимать	 себя	 в	 воображаемой
реальности.

Эта	 привычка	 и	 лежит	 в	 основе	 стандартной	 формы	 мышления
четвертого	 типа.	 Она	 деструктивна	 для	 самого	 человека	 и	 проявляется	 в
таких	качествах,	как	рассеянность,	депрессивность	и	инертность.

Рассеянность



Как-то	незаметно	наша	дружба	с	Вадиком	переросла	в	мою
беременность.

Анекдот	из	реальной	жизни

Первое	 качество,	 по	 которому	 можно	 выявить	 данный	 уровень,	 –
рассеянность.	 Внимание	 «Венеры»	 можно	 охарактеризовать	 как
перетекающее.	 Оно	 переносится	 из	 ситуации	 в	 ситуацию,	 от	 человека	 к
человеку.

«Четверка»	 думает	 о	 проблемах	 одного,	 затем	 радуется	 за	 другого,
сопереживает	 третьему.	 Его	 ум	 находится	 то	 в	 будущем,	 то	 в	 прошлом.
Отсюда	 внимание	 как	 будто	 рассеяно	 в	 пространстве	 –	 в	 тех	 точках	 или
людях,	 между	 которыми	 оно	 распределено.	 «Венера»	 не	 может
сосредоточиться	в	настоящем	и	практически	не	присутствует	в	нем.

Главный	 герой	 французской	 комедии	 «Высокий	 блондин	 в	 черном
ботинке»	 демонстрирует	 очень	 точный	 пример	 поведения	 эннеатипа
«Венера».	Особенно	яркая	черта	в	характере	героя	–	рассеянность.

«Венеру»	всегда	можно	узнать	по	отсутствию	внимания	на	телесном
уровне.	Чаще	 других	 «четверка»	может	 цеплять	 углы,	 оставлять	 пятна	 на
одежде	 или	 ездить	 в	месяцами	 немытом	 автомобиле.	Все	 потому,	 что	 он
практически	не	осознает	пространства	вокруг	себя.

Причина	 этого	 явления	 лежит	 в	 особенностях	 психики	 «Венеры».
Человек	 четвертого	 типа	 в	 силу	 своей	 природной	 особенности	 –	 жить
жизнью	 других	 людей	 –	 просто	 не	 успевает	 сосредоточиться	 на	 своих



целях	 и	 задачах.	 Не	 успевает	 даже	 посмотреть	 на	 светофор,	 переходя
дорогу,	или	хотя	бы	себе	под	ноги.	Поэтому	среди	всех	эннеатипов	самый
высокий	травматизм	–	у	«четверки».

Из-за	невнимательности	«Венера»	не	успевает	убрать	у	себя	в	комнате.
В	 вещах	 «четверки»	 –	 вечный	 хаос	 и	 бардак.	 Подумайте	 сами:	 когда
заняться	 порядком	 в	 собственном	 доме,	 если	 с	 утра	 нужно	 покормить
соседскую	кошку,	поддержать	друга	по	телефону,	подстраховать	коллегу	на
работе	–	значит,	прийти	для	этого	немного	пораньше,	а	затем	задержаться
и	уйти	на	два-три	часа	позже,	ведь	начальник	попросил	сделать	работу	за
другого	 коллегу,	 при	 этом	 одобрительно	похлопав	меня	 по	 плечу?	Да,	 по
дороге	домой	нужно	 забежать	 в	магазин	и	привезти	 еды	маме	друга:	 она
больна	 и	 не	может	 ухаживать	 за	 собой.	А	 друг	 так	 занят	 –	 у	 него	 семья,
дети.	 В	 жизни	 стандартно	 мыслящей	 «Венеры»	 есть	 место	 всем,	 кроме
него	самого.

Рассеянность	 «четверок»	проявляется	и	 в	 такой	их	 особенности,	 как
неумение	 ценить	 свое	 внимание	 и	 время.	 «Четверка»	 разбрасывает	 свои
вещи	 в	 совершенно	 неподходящих	 местах:	 ключи	 от	 машины	 может
оставить	 в	 ванной	 комнате,	 чашку	 с	 кофе	 –	 на	 книжной	 полке,	 верхнюю
одежду	–	в	спальне,	мобильный	телефон	–	всегда	в	загадочном	месте.	Этот
человек	 как	 бы	 рассеивает	 самого	 себя	 в	 окружающем	 пространстве.	 А
затем	тратит	огромное	количество	времени	и	внимания	на	то,	чтобы	найти
нужную	вещь.	Это	действительно	нерационально	и	неэффективно.	Но	это
один	 из	 трех	 явных	 признаков	 стандартного	 мышления	 эннеатипа
«Венера».

Как	проявляется	 это	 качество,	 ярко	демонстрирует	история,	 которую
рассказал	один	из	наших	друзей.	Мы	назвали	ее	«Порядок	бьет	класс».

«У	меня	в	подчинении	в	большой	международной	аудиторской	фирме
(«Большая	 четверка»)	 работает	 молодой	 человек	 (ныне	 партнер	 и
руководитель	 другой	 фирмы	 из	 «Большой	 четверки»).	 Имеет
исключительное	 образование	 (два	 МВА	 по	 налогам	 –	 американский	 и
британский),	очень	цепкий	ум	и	неординарное	мышление.	Может	решить
самые	трудные	задачи	и	помочь	клиентам	в	самых	трудных	ситуациях.

Недавно	 он	 помог	 клиенту	 в	 решении	 сложной	 задачи,	 нашел
идеальный	 способ	 подготовить	 их	 налоговую	 декларацию,	 над	 которой
работал	весь	налоговый	отдел.	Клиент	был	счастлив.

Когда	 гигантская	 работа	 была	 проведена	 и	 решение	 сложной	 задачи
найдено,	 к	 сожалению,	 этот	 сотрудник	 просто	 забыл	 сдать	 налоговую
декларацию	в	установленные	сроки.	И	в	вся	работа	целой	команды	пошла
насмарку…»



Депрессивность

Это	качество	четвертого	эннеатипа	не	так	мешает	другим,	как	делает
несчастным	 самого	 обладателя.	 Если	 «Венера»	 не	 осознает	 причины
постоянного	упадка	настроения	и	не	совершит	переход	на	новый	уровень
мышления,	изменения	практически	невозможны.

Депрессивность	 –	 это	 пустота	 в	 душе	 человека,	 которая	 не
заполняется	радостью	от	исполнения	его	желаний.

Из	 того,	 что	 мы	 уже	 рассказали	 о	 «Венере»,	 несложно	 понять,	 что
депрессия	 –	 вполне	 логичное	 и	 закономерное	 состояние	 представителей
этого	 эннеатипа.	 «Венера»	 не	 может	 смотреть	 без	 слез	 и	 сожаления	 на
свою	 бесследно	 уходящую	 жизнь,	 полностью	 положенную	 на	 алтарь
чужого	комфорта	и	счастья.	Годы	уходят,	а	заняться	своей	личной	жизнью
так	 и	 не	 нашлось	 времени.	 Проносятся	 перед	 глазами	 все	 упущенные
возможности	в	карьере,	семье,	творчестве.

Когда	«четверка»	понимает,	что	скован	по	рукам	и	ногам	совершенно
ненужными	 ему	 обязательствами	 и	 обещаниями,	 когда	 осознает,	 что
ситуация	уже	зашла	слишком	далеко	и	из	нее	нет	выхода,	тогда	в	его	сердце
бурным	 потоком	 вливается	 депрессия	 и	 во	 всей	 своей	 неизбежности
остается	там	навсегда.

–	Тебе	нужно	выйти	из	депрессии.
–	 Ты	 не	 можешь	 выгонять	 меня	 из	 места,	 ставшего	 мне



домом.

Интернет-мем

Может	 показаться	 странным,	 но	 эти	 милые,	 добрые	 люди	 чувствуют
себя	 глубоко	 несчастными.	 И	 что	 еще	 более	 печально,	 они	 настолько
срослись	 с	 ролью	 удобного	 человека	 в	 жизнях	 других	 людей,	 что	 не
помнят,	каковы	же	их	собственные	желания.

Именно	 депрессия	 является	 причиной	 потери	 «четверками»	 своей
физической	 формы.	 Эмоциональные	 переживания	 заставляют	 их	 в
буквальном	смысле	заедать	проблему.	Маленькая	радость	от	кусочка	торта,
конфеты	или	любимой	пасты	дает	им	надежду	на	то,	что	все	будет	хорошо.

Еще	 одно	 качество,	 связывающее	 депрессию	 и	 склонность	 к
полноте,	 –	 это	 леность.	 Причиной	 лености	 являются	 не	 телесные
особенности,	 а	 усталость	 от	 переживаний.	 Эмоциональное	 истощение
словно	бы	вводит	тело	«Венеры»	в	пассивное,	растительное	состояние.

–	Что	делаешь?
–	Решила	похудеть.	Вчера	купила	диски	с	фитнесом.
–	Ну	и	как?
–	Сижу,	ем	пирожные.	Смотрю.

Анекдот

Инертность

Если	 «Венера»	 остается	 без	 дела	 или	 поставленной	 задачи,	 то
лишается	смысла	существования,	чувствует	себя	ненужным,	выброшенным
на	 обочину	 жизни	 человеком.	 На	 этом	 уровне	 мышления	 «четверке»
необходимо	постоянное	руководство.

Творческий	 полет	 мысли	 требует	 обязательного	 приложения	 к	 цели,
которую	 сам	 человек,	 к	 сожалению,	 создать	 пока	 не	 может.	 В	 результате
мы	 часто	 видим	 талантливых	 людей	 с	 синдромом	 «непонятого	 гения».
Среди	них	много	«четверок».



Чего	 ожидает	 «Венера»?	 Того,	 что	 ей	 скажут,	 что	 нужно	 делать.	 И
обязательно	дадут	инструкцию	о	том,	как	себя	вести.

В	 момент	 ожидания	 руководства	 к	 действию	 этот	 человек	 является
просто	 чистым	 листом	 или	 пустой	 флешкой,	 которая	 ждет,	 когда	 на	 нее
загрузят	информацию.

В	 своей	 инертности	 на	 стандартном	 уровне	 мышления	 четвертый
эннеатип,	 как	 никто	 другой,	 требует	 четких	 инструкций.	 Причем	 сам
человек	этого	типа	не	будет	создавать	правила	в	этой	инструкции	или	даже
вносить	 коррективы.	 Он	 просто	 примет	 все	 как	 есть.	 Чем	 четче	 и
подробнее	 будут	 прописаны	 действия,	 тем	 безупречней	 они	 будут
выполнены.	В	своей	пассивности	«Венеры»	не	склонны	импровизировать
или	 брать	 на	 себя	 ответственность	 за	 изменения,	 которые	 могут
произойти.

Инертность	 выражена	 и	 в	 отношении	 человека	 этого	 типа	 к
собственной	жизни.	Это	качество	проявляется	буквально	во	всем.	«Венера»
не	 покупает	 новую	одежду,	 пока	 не	 износится	 старая.	Не	 задумывается	 о
своей	полнеющей	фигуре,	пока	на	это	не	укажут	со	стороны.	Не	поменяет
условия	своей	жизни,	пока	они	не	станут	невыносимыми.	Не	будет	убирать
в	комнате,	пока	мусор	не	станет	сыпаться	на	голову.

Инертность	 тесно	 связана	 с	 таким	 качеством	 «Венеры»,	 как
несуществование.	 Эта	 особенность	 присуща	 только	 четвертому	 типу	 в
эннеаграмме.	«Четверка»	как	бы	не	существует	сам	по	себе.	Он	чувствует	и
осознает	себя	в	сопричастности	к	другим	людям,	к	событиям	в	их	жизни.
Он	 не	 имеет	 собственной	 позиции,	 точки	 зрения,	 личного	 отношения.
Можно	 сказать,	 что	 он	 живет	 жизнью	 других	 людей	 и	 делает	 это



автоматически.
Вы	должны	учитывать	эту	особенность,	общаясь	с	«Венерой».	Человек

этого	типа	будет	синхронизировать	свое	отношение	к	ситуациям	и	людям	с
вашим.	Он	будет	согласен	с	вами	априори.

Будет	как	бы	дублировать	вас:	на	ваше	«да»	прозвучит	его	«конечно»,
на	 ваше	 «нет»	 –	 его	 «ни	 в	 коем	 случае».	 Так	 проявляется	 качество
несуществования.	 Оно	 же	 является	 основой	 инертности	 «четверок»	 на
стандартном	уровне	мышления.

На	 этой	 стадии	 развития	 «Венеры»	 природное	 качество
несуществования	 играет	 деструктивную	 роль	 для	 нее	 самой.
Деструктивность	 проявляется	 в	 неспособности	 осознать	 собственные
интересы	 и	 желания.	 Часто	 это	 выражается	 в	 неумении	 возражать,
отстаивать	свое	мнение,	продвигать	свои	интересы.	«Четверки»	вообще	не
противоречат	 правилам	 и	 установкам	 других	 людей,	 даже	 если	 это
напрямую	играет	против	них.

Знакомится	парень	с	девушкой:
–	Пойдем	ко	мне	домой,	послушаем	музыку.
–	 Хорошо,	 но	 только	 при	 условии,	 что	 мы	 будем	 только

слушать	музыку.
–	Даю	честное	слово.
–	А	если	мне	не	понравится?
–	Тогда	встанешь,	оденешься	и	пойдешь	домой.

Анекдот

На	 стандартном	 уровне	 мышления	 «четверки»	 считают,	 что	 другие
люди	 лучше	 знают,	 точнее	 понимают	 ситуацию,	 практически	 всегда
правильно	 советуют.	 И	 вообще,	 нужно	 просто	 делать	 так,	 как	 говорят
другие.	 В	 глазах	 других	 людей	 из-за	 этого	 качества	 характера	 «Венеры»
выглядят	 довольно	 слабохарактерными	 и	 даже	 наивными.	 Людям	 бывает
сложно	удержаться	и	не	использовать	эту	слабость	«четверок».

К	 сожалению,	 на	 стандартном	 уровне	мышления	жизнь	 людей	 этого
эннеатипа	проходит	в	постоянной	роли	жертвы.

Зато	 на	 индивидуальном	 уровне	 мышления	 все	 слабости	 заметно
преобразуются	в	сильные	качества	характера.

Методы	повышения	коэффициента	личной	эффективности	для
четвертого	эннеатипа



Как	 мы	 выяснили,	 человек	 типа	 «Венера»	 обладает	 природной
креативностью,	но	весь	этот	творческий	потенциал	на	стандартном	уровне
мышления	растрачивается	на	бесплодное	воображение.	Так	как	эти	люди	в
основном	эмоциональны	и	настроение	является	их	ведущим	механизмом,
им,	как	никому	другому,	необходимо	обучиться	концентрировать	внимание.

Мы	 предлагаем	 упражнение,	 при	 помощи	 которого	 вы	 обучитесь
концентрации	и	творческому	применению	внимания.

Упражнение.	Предположим,	что	сегодня	у	вас	запланирована	встреча
со	знакомым	вам	человеком.

Придя	на	эту	встречу,	сядьте	или	встаньте	в	непривычную	для	вас	позу.
Пусть	 эта	 необычность	 будет	 заметна	 только	 вам.	 Например,	 если	 вы
всегда	сидели,	 закинув	правую	ногу	 за	левую,	то	сделайте	наоборот.	Если
руки	 были	 раньше	 сложены	 на	 груди,	 то	 сегодня	 положите	 их	 на	 стол.
Пусть	 поза	 будет	 при	 этом	 максимально	 комфортной	 для	 вас,	 просто
немного	другой.

Во	 время	 встречи	 постарайтесь	 больше	 слушать,	 чем	 говорить.
Вероятнее	всего,	это	будет	для	вас	привычно	и	легко.	Пока	ваш	знакомый
говорит,	 всмотритесь	 в	 его	 выражение	 лица.	 И	 начните	 включать	 свое
творческое	воображение.

Творческое	воображение	способно	преобразовывать	все,	что	попадает
в	 его	 поле	 внимания.	 Если	 ваша	 встреча	 проходит	 в	 кафе,	 попробуйте
представить,	 что	 предлагаемые	 обстоятельства	 вокруг	 вас	 начинают
меняться	и	превращаться	в	другие.	Например,	ваш	столик	превращается	в
яхту,	 вы	 –	 капитан	 яхты,	 ваш	 партнер	 –	 парус,	 пространство	 кафе	 –	 это
океан,	официанты	–	чайки,	другие	посетители	–	дельфины.

Затем,	 когда	 вы	 насладитесь	 этим	 впечатлением,	 сконструируйте
новые	 обстоятельства.	 Например,	 сказочный	 лес	 или	 что-то	 более
серьезное,	вроде	научного	симпозиума.

Что	дает	это	упражнение?	Чтобы	выполнить	его,	необходимо	тотально
присутствовать	в	настоящем.	Еще	точнее,	ваше	внимание	сконцентрируется
само	 по	 себе,	 так	 как	 подсознательно	 вы	 будете	 получать	 удовольствие,
творчески	 воображая.	 Практикуя	 это	 упражнение	 чаще,	 вы	 начнете
ощущать,	 что	 ваше	 внимание	 не	 только	 концентрируется,	 но	 и	 обретает
объем.	Это	значит,	что,	несмотря	на	дополнительные	действия,	которые	вы
будете	совершать	в	своем	воображении,	вы	будете	отчетливо	слышать,	что
говорит	 собеседник.	 И	 более	 того,	 вы	 запомните	 все	 детали	 этого
разговора.



К	тому	же	эта	практика	обязательно	поднимет	вам	настроение,	и	вы
при	 всем	 желании	 не	 сможете	 находиться	 в	 депрессии,	 даже	 если
сконструируете	ритуальный	обряд	похорон,	находясь	на	нудной	планерке	с
начальством.

Индивидуальный	уровень	

Не	делайте	из	своего	сердца	дешевый	отель.	В	нем	появится,	конечно,
много	постояльцев,	которых	привлечет	цена.	Но	там	будут	плевать,	бросать
окурки,	 царапать	 стены.	 Сделайте	 элитную	 квартиру,	 в	 которой	 могут
поселиться	 только	 избранные	 и	 достойные.	 Которые	 не	 нагадят	 в	 вашем
сердце,	 так	 как	 будут	 знать,	 какую	 цену	 пришлось	 заплатить,	 чтобы	 его
впустили…	Цените	себя!

Пауло	Коэльо

Индивидуальный	уровень	кардинально	меняет	мышление	«Венеры»,	и
человек	 начинает	 выстраивать	 свою	 жизнь	 согласно	 собственным
интересам.	Это	не	лишает	его	человеколюбия	и	глубокой	нравственности.
Наоборот,	 на	 индивидуальном	 уровне	 природный	 талант	 любить
становится	более	утонченным,	приносит	«Венере»	истинное	удовольствие.

Если	 на	 стандартном	 уровне	 мышления	 человек	 типа	 «Венера»
полностью	 теряет	 себя,	 то	 на	 индивидуальном	 уровне	 он	 вновь	 себя
обретает.	Он	находит	ту	деятельность,	через	которую	может	выразить	свое
индивидуальное	 творчество.	 Он	 сам	 выбирает	 друзей,	 которые	 будут
понимать	 и	 поддерживать	 его	 в	 этом,	 и	 ту	 среду,	 которая	 будет	 наиболее
благоприятной	для	его	жизни	и	творчества.

Индивидуальный	 уровень	 творческого	 мышления	 определяют	 такие
качества	 характера,	 как	 целеустремленность,	 внимательность	 и
сверхобучаемость.	Все	эти	три	качества	формируют	активную	жизненную
позицию	 «четверок».	 Как	 вы	 понимаете,	 они	 дают	 более	 высокий
коэффициент	 личной	 эффективности	 по	 сравнению	 со	 стандартным
уровнем	мышления.

Целеустремленность

Целеустремленность	 –	 это	 направленное,	 неуклонное	 движение	 к
своей	цели.



Обычно	 это	 качество	 проявляется,	 когда	 в	 жизни	 «четверки»
возникает	желание	обрести	свое	дело	и	стать	в	нем	лучшим.	Представитель
этого	эннеатипа	может	взяться	за	дело	ради	своей	семьи,	коллектива	или
собственных	амбиций.	Важно,	что	первостепенное	внимание	он	начинает
уделять	 достижению	 цели,	 действию,	 а	 не	 переживанию	 по	 тому	 или
иному	поводу.

Чтобы	 внутри	 «четверки»	 проснулась	 целеустремленность,	 ему
необходимо	поставить	цель.

Как	 только	 цель	 определена	 и	 поставлена,	 активируется	 следующий
индивидуальный	 талант	 «четверки»	 –	 сверхобучаемость.	 Это	 качество
играет	 роль	 инструмента	 для	 наиболее	 быстрого,	 эффективного	 и
интересного	достижения	цели.

Сверхобучаемость

Сверхобучаемость	–	это	способность	быстро	обретать	новые	знания	и
навыки.	Причем	 не	 через	 интеллект,	 а	 через	 эмоциональное	 считывание.
На	 этом	 уровне	 развития	 «Венера»	 буквально	 впитывает	 опыт	 и	 умения
других	 людей,	 словно	 губка.	 Эта	 природная	 особенность	 «четверок»
начинает	проявлять	себя	тогда,	когда	они	отбрасывают	депрессивность.

Помимо	 сверхобучаемости,	 на	 индивидуальном	 уровне	 мышления	 у
«четверок»	 происходит	 апгрейд	 и	 других	 интересных	 качеств.	Например,
зависть	 преобразуется	 в	 соревновательность.	 Это	 качество	 выражается	 в
том,	что	человек	типа	«Венера»	обретает	спортивный	интерес	к	процессу
развития.	 Она	 начинает	 быстро	 обучаться	 необходимым	 для	 успешности
качествам	и	даже	превосходить	в	них	представителей	других	типов.

Например,	 человек	 четвертого	 типа	 наблюдает	 за	 проявлениями
вариативного	 мышления	 представителя	 второго	 эннеатипа.	 Ему	 нравится
гибкость	мышления	этого	человека,	скорость	принятия	решений,	легкость
в	 общении	 с	 окружающими.	 Восхищаясь	 этими	 качествами,	 через
внимательное	наблюдение	за	их	проявлением	«Венера»	сама	обретает	их.
И	со	временем	она	уже	умеет	вести	себя	точно	так	же.

Сверхобучаемость	 –	 это	 сильное	 конкурентное	 преимущество
четвертого	 эннеатипа,	 и	 проявляется	 оно	 начиная	 с	 индивидуального
уровня	креативного	мышления.	Это	прямая	и	очень	сильная	мотивация	для
того,	чтобы	отказаться	от	стандартного	уровня	мышления	и	стремиться	к
апгрейду	собственных	качеств.

Не	 менее	 удивительные	 и	 эффектные	 преобразования	 происходят	 в



телесных	навыках	«Венеры».
Если	на	стандартном	уровне	мышления	основным	качеством	является

рассеянность,	 то	 на	 индивидуальном	 уровне	 тело	 становится
чувствительным	 к	 вибрациям	 среды.	 Что	 это	 значит?	 На	 этом	 уровне
«Венера»	осознает	свое	тело	как	сонастроенное	с	окружающей	средой.	Это
можно	обозначить	как	«внимательность»,	хотя	на	самом	деле	это	телесный
навык	несколько	иного	рода.

Внимательность	и	собранность

На	 видимом	 уровне	 оно	 проявляется	 следующим	 образом.	 Тело
«четверки»	 четко	 чувствует,	 где	 нужно	 остановиться,	 где	 двигаться,	 где
более	 правильно	 и	 безопасно	 находиться	 в	 тот	 или	 иной	 момент.	 Оно
делает	это	само,	и	«пассажир»	этого	тела	зачастую	не	осознает,	почему	в
этот	момент	произошла	остановка	или	отход	в	сторону.

Как	 это	 проявляется	 в	 обычной	 жизни,	 хорошо	 демонстрирует
история,	рассказанная	нам	одной	подругой-«Венерой».

«Однажды	 я	 задержалась	 в	 собственном	 офисе	 допоздна.	Мне	 очень
хотелось	 закончить	 новый	 бизнес-план,	 но	 около	 двух	 часов	 ночи	 я	 все-
таки	 почувствовала	 усталость	 и	 решила	 поехать	 домой.	 Сев	 за	 руль
автомобиля,	 я	 поехала	 привычной	 дорогой,	 расслабленно	 и
непринужденно,	 предвкушая	 чашку	 чая	 и	 теплую	 постель.	 И	 тут	 вдруг
останавливаю	 машину.	 Просто	 жму	 ногой	 на	 педаль	 тормоза,	 и	 машина
останавливается	на	перекрестке.	Учитывая,	что	передо	мной	был	зеленый
свет	 светофора,	 это	 выглядело	 по	 меньшей	 мере	 странно	 и	 даже
неадекватно.

Но	 через	 пару	 мгновений	 я	 осознала	 причину	 происходящего.	 Не
прошло	 и	 трех	 секунд,	 как	 через	 тот	 самый	 перекресток	 на	 бешеной
скорости	 на	 красный	 свет	 светофора	 промчался	 автомобиль.	 Я	 успела
только	ресницами	хлопнуть.	Да…	Это	был	момент	истины.	Я	поняла,	что
если	 бы	 не	 остановилась	 вовремя,	 то	 уже	 вряд	 ли	 была	 бы	 жива.	 Как	 я
благодарила	свое	тело	за	такое	тонкое	чувствование	ситуации!»

Эта	 история	 очень	 точно	 описывает	 сонастроенность	 ощущений
«Венеры»	 со	 средой.	 Часто	 человек,	 развивший	 в	 себе	 это	 качество,	 не
осознает,	 что	 обладает	 им.	 Но	 если	 на	 стандартном	 уровне	 мышления
представители	данного	эннеатипа	имеют	самую	высокую	травматичность,
то	 на	 индивидуальном	 они	 обретают	 удивительную	 способность
предчувствовать	неприятности.



Заметьте,	что	внимательность	«четверки»	на	индивидуальном	уровне
не	связана	с	напряжением.	Это	скорее	осознанное	расслабление.	Другими
словами,	 собранность,	 спокойствие	 и	 алертность	 (готовность	 к
неожиданностям).	 «Венера»	 на	 индивидуальном	 уровне	 как	 бы	 собирает
себя	по	частям	в	единое	целое.	И	именно	это	ощущение	целостности	дает
ей	глубокое	удовлетворение	своей	жизнью.

Особенности	«четверки»,	владеющего	индивидуальным	уровнем
мышления

1.	Прекрасный	кризис-менеджер.
Даже	в	проигрышах	«четверка»	может	найти	хотя	бы	один	позитивный

момент.	 Опираясь	 на	 свою	 находку,	 он	 сумеет	 придумать	 креативный
способ	 выхода	 из	 сложившейся	 ситуации.	 Благодаря	 такому	 качеству
«Венеры»	могут	даже	больше	–	найти	креативный	метод	создания	нового
бизнеса	 на	 базе	 прошлой	 неудачи.	 Для	 этого	 типа	 людей	 неудачи	 не
являются	проблемой	–	скорее,	это	ситуации,	в	которых	они	могут	проявить
свой	талант	креативности.

2.	 Способен	 создать	 благоприятную	 атмосферу	 на	 переговорах	 и
быстро	уладить	любой	конфликт.

Часто	«Венеры»	берут	всю	вину	за	происходящее	на	себя,	выступая	в
роли	 громоотвода.	 Этот	 простой	 способ	 практически	 всегда	 идеально
работает	при	улаживании	конфликта.

Природное	качество	самопожертвования	в	подобных	случаях	«Венера»
использует	 сознательно.	 При	 этом	 на	 индивидуальном	 уровне	 мышления
она	 не	 ощущает	 себя	 уязвленной,	 а	 даже	 наоборот.	 В	 эти	 моменты	 она
чувствует,	 что	 нашла	наиболее	 эффективный	 выход	из	 ситуации	и	 была	 в
своих	действиях	максимально	полезна.

3.	Креативен	и	изобретателен.
Креативность	 позволяет	 ему	 нестандартно	 подходить	 к	 любому

явлению	в	своей	жизни.
У	 людей	 этого	 типа	 данное	 качество	 проявляется	 особенно	 часто,

когда	они	сталкиваются	с	трудностями	или	скучной	работой.
Наш	 друг,	 известный	 журналист,	 рассказал	 историю	 о	 том,	 как	 он

применяет	креативность	в	своей	профессии.
«Я	 часто	 редактирую	 статьи.	 Первоначальный	 материал,	 с	 которым

мне	 приходится	 работать,	 обычно	 выглядит	 очень	 скучным.	 Читая	 его,	 я
вообще	не	понимаю,	как	такое	можно	писать.	Это	пресно,	неинтересно	и,



прямо	 говоря,	 уныло.	 Понимая	 это,	 мой	 эннеатип	 не	 может	 оставить
ситуацию	 в	 прежнем	 виде,	 и	 у	меня	 вспыхивает	 непреодолимое	желание
сделать	 эту	 работу	 творчески,	 по-настоящему	 интересной.	А	 еще	 когда	 я
пишу,	 пытаюсь	 честно	 разобраться	 в	 теме,	 как	 бы	 глядя	 на	 нее	 глазами
читателя.	Откуда	ни	возьмись,	у	меня	открывается	вдохновение.	Я	вхожу	в
творческий	 процесс	 тотально,	 пока	 статья	 не	 будет	 завершенной	 в	 моем
восприятии.	Но	в	последнее	время	я	очень	часто	все	оставляю	как	есть.	И
для	меня	это	тоже	своего	рода	творчество	–	позволять	существовать	чему-
то,	что	не	совпадает	с	моим	видением».

Креативность	 представителей	 данного	 эннеатипа	 напоминает
неиссякаемый	 источник.	 Они	 способны	 не	 только	 делать	 свою	 работу
интересной,	 но	 и	 воспитывать	 в	 других	 людях	 творческие	 качества.	 У
представителей	этого	типа	всегда	есть	ученики,	в	какой	бы	сфере	они	себя
ни	 реализовывали.	 Сам	 процесс	 обучения	 других,	 передача	 им
собственного	опыта,	поддержка	и	помощь	практически	во	всем	доставляет
«Венерам»	истинное	удовольствие.

4.	Видит	таланты	других.	Умеет	правильно	обучать	и	развивать	людей.
«Четверка»	 обладает	 умением	 находить	 молодые	 дарования	 и

поддерживать	их	в	росте	и	развитии.
5.	Уязвим.	В	отношениях	опирается	на	человечность.
Человек	 этого	 типа	 настолько	 тонко	 поддерживает	 развитие

творческих	 способностей	 у	 других	 людей,	 что	 люди	 этого	 не	 замечают.
Мало	того,	они	самонадеянно	считают,	что	всего	добились	сами	и	имеют
полное	 право	 поступать,	 как	 им	 вздумается.	 Поэтому	 «Венеры»,	 к
сожалению,	часто	упускают	обученных	ими	же	людей.

Представители	 этого	 эннеатипа	 обычно	 привыкают	 доверять	 людям.



Договоренности	 на	 уровне	 доверия	 –	 едва	 ли	 не	 постоянная	 ситуация.	В
силу	своей	позитивности	«Венера»	зачастую	видит	только	светлую	сторону
характера	своего	протеже	и	упускает	момент,	когда	ей	садятся	на	голову.

Например,	 творческий	 человек	 эннеатипа	 «Венера»	 на
индивидуальном	 уровне	 мышления	 находит	 молодое	 дарование	 и
раскрывает	 его	 таланты.	 Сам	 этот	 процесс	 для	 «Венеры»	 является
творчеством	 и	 доставляет	 ей	 удовольствие.	 Причем	 процесс	 увлекает	 и
поражает	 своей	 эффективностью	 настолько,	 что	 «Венера»	 напрочь
забывает	 о	 банальной	 стороне	 человеческой	 природы.	 И	 так	 как	 четких
договоренностей	 нет,	 то	 личностный	 фактор	 берет	 свое.	 Обученный	 и
поднятый	 в	 авторитете	 и	 статусе	 человек	 уходит	 восвояси,	 часто	 даже	не
поблагодарив.	«Венера»	после	таких	случаев	разочаровывается	в	людях,	но
ненадолго,	до	момента	появления	в	ее	жизни	следующего	дарования.

В	 этих	 ситуациях	 незаменимым	 советчиком	 может	 стать	 человек
эннеатипа	 «Луна»,	 тоже	 находящийся	 на	 индивидуальном	 уровне
мышления.	Этот	эннеатип	может	оценить	потенциальный	талант	и,	увидев
все	 плюсы	 и	 минусы	 его	 обладателя,	 предложит	 «Венере»	 наиболее
правильную	тактику	взаимоотношений	с	ним.

6.	Романтик	и	мечтатель.
В	этих	двух	качествах	слились	воедино	позитивность,	чувственность	и

креативность.	 Столь	 прекрасное	 сочетание	 рождает	 в	 сердце
представителя	 данного	 эннеатипа	 стремление	 к	 необычному,
необыденному	–	новым	впечатлениям,	людям,	событиям.

Это	 удивительно	 красивый	 взгляд	 на	 жизнь	 и	 окружающих.	 Все
необычное,	во	что	вложено	сердце,	в	чем	есть	мысль,	даже	если	это	имеет
самые	 причудливые	 формы,	 восторгает	 «Венеру».	 И	 наоборот,	 все
привычное,	 предсказуемое,	 механичное	 вызывает	 отторжение	 и	 желание
изменить	это	явление,	привнеся	в	него	творчество.

7.	Доверчив.
«Венера»	склонна	доверять	людям,	особенно	их	словам	и	обещаниям.

Она	 часто	 искренне	 считает,	 что	 люди	 сказали	 правду	 и	 обязательно
выполнят	то,	что	обещал	–	причем	при	любых	обстоятельствах.

Дело	 в	 том,	 что	 человек	 данного	 эннеатипа	 сам	 готов	 пожертвовать
чем	 угодно	 ради	 другого.	 Это	 качество	 жертвенного	 человеколюбия	 на
индивидуальном	 уровне	 мышления	 не	 уходит,	 а	 приобретает	 более
утонченные	формы.	Например,	если	«четверка»	что-то	кому-то	должен,	то
он	 выполнит	 обещанное,	 даже	 если	 это	 будет	 для	 него	 убыточно	 и
потребует	много	сил	и	времени.

Еще	 один	 аспект	 доверчивости	 «Венеры»	 состоит	 в	 том,	 что	 она



готова	 поддержать	 тех,	 кому	 доверяет.	 Внутренне	 она	 нередко	 готова
пожертвовать	всем,	что	имеет.	Слова	«отдаст	последнюю	рубашку»	–	про
«Венеру».	 Такой	 человек	 действительно	 добр	 по	 природе	 своей	 и	 готов
отдать	 последнее,	 ничего	 не	 требуя	 взамен.	 К	 сожалению,	 другие	 люди,
даже	самые	близкие	и	родные,	нещадно	пользуются	этим	качеством.

Одна	 из	 причин	 такой	 доброты	 и	 наивности	 –	 всплывающая	 в	 этих
случаях	 заниженная	 самооценка	 «Венеры».	 Поэтому	 она	 естественным
образом	перестает	ценить	то,	что	дает,	расплываясь	в	безграничной	любви
к	 людям.	 И	 отдает	 все,	 не	 получив	 за	 это	 даже	 обычную	 человеческую
благодарность.

Дальше	–	больше.	В	ответ	на	свои	добрые	дела	она	слышит:
•	«Это	что	–	все?	Почему	так	мало?	Когда	будет	еще?»
•	«Слушай,	 ты	так	хорошо	мне	помог	 тогда.	Так	вот,	у	меня	для	 тебя

еще	33	просьбы…»
•	«Ты	столько	для	меня	делаешь.	Какой	же	я	молодец!	Сделай	еще	вот

что…»
Видя	 такое	 отношение	 в	 ответ	 на	 свои	 добрые	 поступки,	 человек

четвертого	эннеатипа,	естественно,	разочаровывается	в	людях	и	в	себе.	Он
впадает	в	депрессию.	Депрессия	влечет	за	собой	апатию	и	пассивность.	А
эти	 состояния	 характерны	 для	 более	 низкого	 стандартного	 уровня.	 Так
происходит	падение	«Венеры»,	уход	в	более	примитивные	аспекты	самой
себя.

Попав	в	своеобразный	замкнутый	круг,	человек	четвертого	типа	вдруг
начинает	терять	интерес	к	творчеству	и	собственному	делу.	Его	внимание
концентрируется	на	страдании,	и	он	погружается	в	состояние	«непонятого
и	брошенного	гения».

Как	 вы	 понимаете,	 дело	 здесь	 не	 в	 людях	 и	 не	 в	 их	 хронической
неблагодарности	к	ближнему	–	хотя	это	качество	присуще	каждому	из	нас.
Дело	 в	 том,	 что	 «четверкам»	 нужно	 быть	 предельно	 внимательными	 к
своим	привычным	эмоциональным	реакциям.

О	чем	нужно	помнить	при	общении	с	«Венерой»,	обладающей
индивидуальным	мышлением

Вот	четыре	совета,	которые	пригодятся	вам	в	общении	с	обладателем
индивидуального	творческого	мышления.

1.	Люди	с	этим	типом	мышления	излишне	человеколюбивы,	поэтому
пытаются	 помочь	 всем	 и	 сразу	 во	 всем	 и	 дают	 много	 обещаний	 разным



людям.
Когда	 «Венеры»	 что-то	 обещают,	 то	 делают	 это	 действительно	 от

души,	 желая	 выполнить	 обещанное.	 Но	 в	 этот	 момент	 они	 зачастую	 не
рассчитывают	 свои	 возможности	 и	 время.	 В	 итоге	 бывает,	 что
естественным	образом	не	успевают	или	забывают	сделать	то,	что	обещали.

Зная	 эту	 особенность,	 не	 стоит	 обижаться	 и	 обвинять	 «четверок»	 во
всех	грехах.	Лучше	неоднократно	напоминать	им	об	обещании.

2.	 Люди	 с	 этим	 типом	 мышления	 непунктуальны.	 С	 опозданиями
«Венеры»	 полностью	 не	 прощаются	 даже	 при	 переходе	 со	 стандартного
уровня	мышления	на	индивидуальный,	хотя	ситуация	явно	улучшается.

Самое	 главное,	 что	 «четверки»	 не	 слишком	 огорчаются	 из-за	 своей
непунктуальности.	 Позитивность	 в	 данном	 случае	 играет	 против	 этого
эннеатипа	и	мешает	ему	трезво	оценить	расстояние	и	время	до	встречи.

Иногда	это	доходит	до	абсурда.	Например,	встреча	назначена	на	18:00.
Чтобы	 вовремя	 явиться	 на	 нее,	 «Венера»	 может	 выйти	 из	 пункта	 «А»
в	 17:55,	 не	 учитывая,	 что	 расстояние	 до	 пункта	 «В»	 можно	 преодолеть
только	 за	 30	 минут.	 При	 этом	 она,	 ничтоже	 сумняшеся,	 действительно
думает,	 что	 успеет.	 Ну	 или	 совсем	 немного	 опоздает.	 В	 реальности	 они
практически	всегда	и	везде	опаздывают	на	30–40	минут.	Назначая	встречу,
учитывайте	этот	факт	и	назначайте	время	на	час	раньше	необходимого.

3.	 Люди	 этого	 типа	 с	 удовольствием	 поучаствуют	 в	 вашей	 жизни.
Поэтому,	чтобы	иметь	счастье	дружить	с	таким	человеком	и	возможность
всегда	к	нему	обратиться,	просто	будьте	ему	благодарны.

«Венеры»	могут	уделить	вам	много	личного	времени	только	для	того,
чтобы	 придумать,	 как	 решить	 ваши	 проблемы.	И	 не	 требуют	 за	 это	 даже
благодарности.	 Поэтому,	 если	 вы	 хотите	 приобщить	 человека	 этого
эннеатипа	 к	 решению	 своих	 вопросов,	 отбросьте	 чувство	 неудобства	 или
вины.	Сам	процесс,	во	время	которого	«Венера»	будет	нужной	и	полезной,
дает	 ей	 ощущение	 самовыражения	 и	 вовлеченности	 в	 творчество.	 Так	 и
знайте:	если	она	не	помогает	вам,	значит,	уже	помогает	кому-то	другому.

4.	 Почаще	 говорите	 им	 комплименты.	 Этот	 тип	 людей	 имеет
заниженную	 самооценку	 и	 всегда	 недооценивает	 себя	 и	 то,	 что	 делает.
Ваша	поддержка	в	виде	одобрения,	комплимента	или	даже	просто	улыбки
даст	 такому	 человеку	 ощущение	 собственной	 ценности.	А	 это	 позитивно
повлияет	на	его	творчество	и	ваши	отношения.

Если	 вы	 принадлежите	 к	 эннеатипу	 «Венера»	 и	 находитесь	 на
индивидуальном	 уровне	 мышления,	 то	 наверняка	 замечали	 за	 собой
реакции	 и	 попадали	 в	 ситуации,	 описанные	 выше.	 Если	 так,	 то	 вы
понимаете,	что	ваша	«человечность»	заставляет	вас	пускать	на	ветер	свое



время,	внимание	и	деньги.
Несложно	 заметить,	 что	 даже	 на	 индивидуальном	 уровне	 развития

«Венера»	 остается	 уязвимой.	 В	 ситуации	 тяжелых	 потрясений	 человек
этого	эннеатипа	склонен	к	тому,	чтобы	откатываться	в	стандартную	форму
мышления	и	реагирования.	Чтобы	избежать	подобных	рисков,	«четверкам»
рекомендуется	 продолжать	 развиваться	 и	 повышать	 уровень	 своего
мышления	до	гениального.

Гениальный	уровень	

Творческий	человек	мыслит	мечтами.
«Четверки»	мыслят	мечтами	–	это	одна	из	ключевых	мыслей,	которую

стоит	 запомнить.	 Просто	 вдумайтесь	 в	 нее:	 творческий	 человек	 мыслит
мечтами.	Что	это	значит?

Одним	 их	 ярких	 обладателей	 такого	 мышления	 был	 Леонардо	 да
Винчи.	 Этот	 человек	 принадлежал	 к	 смешанному	 эннеатипу
«Луна»-«Венера»	 и	 владел	 двумя	 типами	 интеллекта:	 креативным	 и
критическим.	 Гениальный	 Леонардо	 обладал,	 безусловно,
проницательностью	и	футуристическим	видением.

Посмотри	на	белый	свет	и	восхитись	его	красотой.	Закрой
глаза	 и	 снова	 открой.	 Того,	 что	ты	 видел	 сначала,	 уже	нет.	А
того,	что	тебе	предстоит	увидеть,	еще	нет,	–	состояние	гения.
Это	точка	отсчета,	с	которой	начинается	видение	будущего	из
настоящего.

Леонардо	да	Винчи

Слова	Леонардо	о	видении	будущего	–	не	только	духовное	завещание
потомкам.	 Это	 наглядная	 иллюстрация	 гениального	 уровня	 креативного
мышления	«Венеры».

На	 этом	 уровне	 у	 представителей	 четвертого	 эннеатипа	 активно
проявляется	талант	футуристического	видения.

Леонардо	 да	 Винчи	 сам	 продемонстрировал	 применение	 этого	 типа
мышления.	 Он	 сделал	 массу	 открытий,	 которые	 на	 несколько	 веков
опередили	свое	время.

В	 его	 творчестве	 восхищает	 еще	 и	 то,	 что	 вдохновение	 для	 своих
открытий	 он	 черпал	 из	 природных	 явлений.	 Его	 стремление	 ко	 всему
естественному,	натуральному	отражает	характер	четвертого	эннеатипа.



Отличительной	 особенностью	 гениального	 мышления	 «четверок»
является	то,	что	они	всегда	стремятся	увидеть	необычное	в	обычном.	Одно
из	 упражнений,	 которое	 великий	 Леонардо	 давал	 своим	 ученикам,
позволяет	почувствовать	и	освоить	гениальное	креативное	мышление:

«Я	не	могу	удержаться	от	того,	чтобы	не	упомянуть	о	новом	средстве,
использование	 которого,	 хотя	 оно	 и	 может	 показаться	 вздорным	 и
нелепым,	 тем	 не	 менее,	 полезно	 для	 побуждения	 ума	 к	 различным
открытиям.	Вот	вы	смотрите	на	забрызганную	краской	стену…	возможно,
находите	 некоторое	 сходство	 с	 горным	 пейзажем,	 реками,	 утесами	 и
деревьями.	 А	 взглянув	 снова,	 вы	 уже	 видите	 сражение	 и	 движущиеся
фигуры,	или	странные	лики,	одеяния,	и	еще	разнообразие	картин,	которое
можно	ясно	и	подробно	описать.	На	стене	они	представлены	в	беспорядке,
похожем	 на	 нестройный	 колокольный	 перезвон,	 в	 котором	 можно
различить	любое	имя	или	слово,	какое	вы	пожелаете	вообразить».

Еще	 один	 интересный	 факт	 о	 креативно	 мыслящих	 гениях.	 Они
обычно	имеют	много	разносторонних	увлечений,	что	было	характерно	для
Леонардо	 да	 Винчи.	 Он	 был	 живописцем,	 скульптором,	 архитектором,
ученым,	анатомом.	А	еще	–	изобретателем,	писателем	и	музыкантом.

Занятие	многими	вещами	одновременно	позволяет	таким	людям	более
глубоко	 проникнуть	 в	 каждую	 из	 них.	 Ибо,	 как	 они	 считают,	 все	 в	 мире
связано	между	собой.

Среди	 гениев	 четвертого	 эннеатипа	 также	 много	 писателей-
фантастов.	 Это	 такие	 всемирно	 известные	 личности,	 как	 Рэй	 Брэдбери,
Джорж	 Лукас,	 Кир	 Булычев.	 В	 своих	 произведениях	 они	 часто	 рождали
фантастические	 идеи	 с	 футурологическими	 допущениями	 (то	 есть
переносом	действия	в	будущее).

Джордж	 Лукас	 –	 американский	 кинорежиссер,	 сценарист	 и
продюсер.	Известен	как	создатель	научно-фантастической	саги	«Звездные
войны»	и	серии	приключенческих	фильмов	об	Индиане	Джонсе.

Воображение	–	 это	 главный	инструмент	любого	человека,
потому	что	ты	можешь	сделать	только	то,	что	можешь	себе
представить.

Джордж	Лукас

Гениальное	 креативное	 мышление	 Джорджа	 Лукаса	 настолько
впечатлило	 зрителей	 трилогии	 «Звездные	 войны»,	 что	 многие	 стали	 ее
фанатами	и	даже	создали	философское	течение	–	джедаизм.	Приверженцы



джедаизма	 считают	 Джорджа	 Лукаса	 своим	 пророком,	 который	 должен
наставить	всех	на	путь	истинной	религии.

Рэй	 Брэдбери	 –	 американский	 писатель,	 традиционно	 считается
классиком	 научной	 фантастики.	 Его	 самые	 известные	 произведения	 –
антиутопия	 «451	 градус	 по	Фаренгейту»	 и	 цикл	 рассказов	 «Марсианские
хроники».

В	 произведениях	 Брэдбери	 отражен	 футуристический	 взгляд	 на
будущее.	 Американские	 журналисты	 писали	 о	 Брэдбери,	 что	 он	 был	 не
только	 гениальным	 писателем,	 но	 и	 в	 буквальном	 смысле	 пророком.	 В
своих	 знаменитых	 произведениях	 он	 предвосхитил	 появление	 многих
технических	 устройств,	 которыми	 мы	 пользуемся	 сейчас.	 Среди	 них
наушники,	 телевизоры	 с	 плоским	 экраном,	 автомобили	 с	 искусственным
интеллектом	 и	 банкоматы.	 Он,	 как	 и	 Леонардо	 да	 Винчи,	 с	 помощью
гениального	креативного	мышления	видел	будущее	из	настоящего.

Не	 важно,	 что	 именно	 ты	 делаешь;	 важно,	 чтобы	 все,	 к
чему	 ты	 прикасаешься,	 меняло	 форму,	 становилось	 не	 таким,
как	 раньше,	 чтобы	 в	 нем	 оставалась	 частица	 тебя	 самого.	 В
этом	 разница	 между	 человеком,	 просто	 стригущим	 траву	 на
лужайке,	и	настоящим	садовником.

Рэй	Брэдбери

Кир	Булычев	–	 советский	писатель-фантаст,	 драматург,	 сценарист	 –
также	 является	 представителем	 четвертого	 эннеатипа.	 Явное	 тому
доказательство	 –	 его	 футуристические	 произведения:	 «Сто	 лет	 тому
вперед»,	и	самое	известное	–	«Путешествия	Алисы».

Среди	 представителей	 четвертого	 эннеатипа	 с	 гениальным	 уровнем
мышления	 есть	 и	 выдающиеся	 музыканты.	 Среди	 них	 Петр	 Ильич
Чайковский.

Чайковский	 –	 один	 из	 величайших	 композиторов	 мира.	 Тонкий
психолог,	мастер-симфонист	и	музыкальный	драматург.

В	 его	 гениальном	 балете	 «Лебединое	 озеро»	 чередуются	 реальные	 и
фантастические	картины.

Жизнь	 имеет	 только	 тогда	 прелесть,	 когда	 состоит	 из
чередования	радостей	и	горя,	из	борьбы	добра	со	злом,	из	света
и	тени,	словом,	из	разнообразия	в	единстве.



П.	И.	Чайковский

Основоположник	 теоретической	 космонавтики	 Константин
Эдуардович	Циолковский	также	относится	к	представителям	четвертого
эннеатипа.	Гений,	который	обосновал	использование	ракет	для	полетов	в
космос,	 был	 ученым-самоучкой.	 Циолковский	 также	 –	 автор	 научно-
фантастических	 произведений.	 Он	 считал,	 что	 освоение	 человеком
космического	пространства	в	будущем	абсолютно	реально	и	что	жизнь	на
одной	из	планет	Вселенной	достигнет	такого	высокого	уровня	разумности,
который	 позволит	 преодолевать	 силы	 тяготения	 и	 распространять	 жизнь
по	Вселенной.

Герои	 и	 смельчаки	 проложат	 первые	 воздушные	 тропы
трасс:	 Земля	 –	 орбита	 Луны,	 Земля	 –	 орбита	 Марса.	 И	 еще
далее:	Москва	–	Луна,	Калуга	–	Марс.

К.	Э.	Циолковский



Глава	5.	Пятый	эннеатип	





Тип	мышления	–	аналитический
Тип	фигуры	–	квадрат
Тип	характера	–	активный	/	негативный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	надпочечники
Планетарное	влияние	–	Марс
Представители	 эннеатипа:	Джек	Николсон,	Владимир	Маяковский,

Владимир	 Высоцкий,	 Майк	 Тайсон,	 Фрэнк	 Шемрок,	 Хулио	 Сезар,	 Кейн
Веласкес,	Георгий	Жуков,	Рихард	Вагнер,	Зигмунд	Фрейд,	Чарльз	Беббидж,
Иосиф	Сталин,	Чингисхан,	Георгий	Гурджиев,	Гаутама	Будда,	Сократ

Внешность	

Люди	пятого	эннеатипа	обычно	среднего	и	ниже	среднего	роста.	Они
крепкие,	 коренастые,	 у	 них	 крупная	 кость.	 Фигура	 по	 типу	 похожа	 на
квадрат.	Они	в	буквальном	смысле	имеют	квадратное	туловище	и	лицо.	У
них	также	квадратная	рубленая	форма	кистей	рук	и	стоп.	При	этом	кисти
стопы	чаще	маленькие,	а	пальцы	–	короткие.

Говоря	 проще,	 их	 не	 назовешь	 изящными.	Скорее	 это	 крепко	 сбитые
парни	и	девушки	спортивного	телосложения.

Людей	 этого	 типа	 легко	 узнать	 по	 способу	 перемещения	 в
пространстве.	 Походка	 их	 не	 бывает	 легкой.	 Передвигаясь,	 они	 как	 бы
чеканят	шаг.	Когда	«пятерки»	просто	идут	по	улице,	создается	впечатление,
что	они	проходят	строевую	подготовку.	Движения	тела	при	этом	резкие	и
размашистые.

«Марсов»	 не	 назовешь	 ультрамодными.	 Они	 предпочтут	 удобную
одежду	красивой.	Главное	для	них	–	комфорт	и	свобода	движения.

Их	 любимые	 цвета	 –	 это	 практичные,	 немаркие.	 Фактура	 одежды
должна	 быть	 ноской,	 крой	 –	 удобным,	 стиль	 –	 «на	 все	 случаи	 жизни».
Надежность	–	это	то,	что	«Марсы»	ценят	превыше	всего	остального.

И	девушки,	и	мужчины	этого	эннеатипа	любят	воинственные	нотки	и
элементы	 в	 своей	 одежде	 и	 обуви.	 Именно	 человека	 «марсианского»
эннеатипа	в	мирное	время	средь	бела	дня	можно	увидеть	в	камуфляжной
одежде	 или	 спортивной	форме	 цвета	 хаки.	Армейские	 ботинки,	 кожаные
штаны,	куртки-«косухи»,	кожаные	браслеты.	Для	них	одежда	–	это	прежде
всего	 удобство	 и	 надежность,	 и	 лишь	 после	 этого	 –	 выражение	 силы	 и
свободы.

Девушки	 пятого	 эннеатипа	 любят	 короткие	 стрижки	 и	 натуральный



макияж,	а	нередко	предпочитают	обходиться	без	него.
Волосы	 людей	 пятого	 эннеатипа	 часто	 рыжие	 или	 темно-русые,	 при

этом	густые	и	непослушные.	Именно	поэтому	«Марсы»	так	любят	стричься
очень	 коротко,	 ведь	 тогда	 не	 нужно	 тратить	 время	 на	 лишние	 хлопоты	 с
волосами,	которые	имеют	такой	же	сложный	характер,	как	и	их	хозяин.

В	 1990-е	 годы	 была	 очень	 популярна	 мужская	 стрижка	 «площадка».
Это	 и	 есть	 излюбленный	 стиль	 прически	 у	 мужчин	 пятого	 типа.	 На
просторах	 бывшего	 СССР	 эту	 прическу	 выбирали	 за	 практичность	 –	 в
драке	за	короткие	волосы	невозможно	схватить.	Женщины-«Марсы»	тоже
любят	выбривать	виски	и	отращивать	«ирокезы».

Обычно	 у	 представителей	 пятого	 эннеатипа	 обоих	 полов	 довольно
широкие,	выдающиеся	вперед	подбородки.	Часто	они	имеют	неправильный
прикус	с	выдвинутой	вперед	нижней	челюстью.	Этот	пикантный	нюанс	во
внешности	придает	им	еще	более	суровый	и	мужественный	вид.

Поведение	

«Марсы»	отличаются	строгим	взглядом.	Если	они	общаются	с	вами,	то
смотрят	прямо	и	открыто	в	глаза.	Такое	поведение	дает	им	уверенность	в
том,	что	вы	не	врете	и	предельно	искренни	с	ними.

Представители	 этого	 эннеатипа	 редко	 улыбаются,	 чаще	 у	 них
серьезное	выражение	лица.

Их	речь	четкая,	громкая	и	ритмичная.
Если	 среди	 ваших	 знакомых	 есть	 «пятерка»,	 его	 невозможно	 не

заметить.	Например,	если	ваш	друг	«Марс»	увидел	вас	в	толпе,	то,	скорее
всего,	 он	 громко	и	беззастенчиво	окликнет	и	начнет	продвигаться	 в	 вашу
сторону,	расталкивая	всех	на	своем	пути.

«Марсы»	 с	 трудом	 учитывают	 интересы	 других	 людей.
Импульсивность	 надпочечников	 просто	 не	 дает	 им	 шанса	 успеть
вспомнить	 о	 чувстве	 такта	 и	 элементарной	 вежливости.	 Сильное
воздействие	 адреналина	 на	 организм	 часто	 описывают	 фразой	 «бей	 или
беги».	 То	 есть	 действие	 зачастую	 опережает	 осознание,	 почему	 это
действие	совершается.

Аналитический	 склад	 ума	 постоянно	 провоцирует	 «Марса»	 на
сомнения	 в	 поиске	 правильного	 решения,	 а	 сомнения	 порождают
длительные	 размышления.	 Поэтому,	 наблюдая	 за	 человеком	 пятого
эннеатипа,	особенно	часто	можно	видеть	его	в	двух	состояниях.	Первое	–
он	куда-то	стремится.	Второе	–	он	надолго	зависает	в	размышлениях.	Эти



состояния	 часто	 чередуются.	 Первое	 имеет	 яркую	 экстравертную	 форму,
второе	–	интровертную.	В	обоих	случаях	«пятерка»	не	успевает	принять	во
внимание	окружающую	среду.

«Марсы»	 прямы	 и	 просты	 в	 выражении	 своих	 мыслей	 и	 чувств.
Обычно	они	 говорят	 то,	что	думают.	С	одной	стороны,	 это	характеризует
«Марса»	 как	 человека	 открытого	 и	 честного.	 С	 другой	 –	 им	 не	 терпится
высказаться,	 даже	 если	 это	 неуместно	 и	 даже	 бестактно.	 «Пятерки»
бескомпромиссны	в	 своей	прямоте,	 часто	 это	качество	мешает	им	самим
наладить	гармоничные	отношения	с	окружающими.

Мы	уже	упоминали	о	серьезности	«пятерок».	Добавим,	что	они	имеют
очень	 своеобразное	 чувство	 юмора.	 Например,	 когда	 звучит	 смешной
анекдот,	 именно	 человек	 пятого	 эннеатипа	 засмеется	 последним	 в
компании.	Или	вообще	не	поймет,	почему	все	смеются.	Так	происходит	не
потому,	что	«пятерки»	глупы,	а	в	силу	их	аналитического	стиля	мышления.

Одна	наша	подруга,	которая	знает,	что	относится	к	эннеатипу	«Марс»,
говорит	 о	 себе:	 «Когда	 звучит	 анекдот,	 я	 смеюсь	 обычно	 последней.	 Это
потому,	 что,	 услышав	 его,	 начинаю	 думать	 и	 анализировать	 события,
которые	 в	 нем	 произошли.	 И	 когда	 я	 дохожу	 в	 своих	 размышлениях	 до
парадоксального	 вывода,	 то	 понимаю,	 насколько	 действительно
остроумным	был	анекдот».

Не	 удивляйтесь	 также,	 если	 «Марс»	 подойдет	 к	 вам	 на	 следующий
день	после	того,	как	вы	рассказали	анекдот,	и,	еле	сдерживаясь	от	смеха,
похлопает	по	плечу	и	поблагодарит	за	отличный	анекдот,	услышанный	от
вас	вчера.

Несмотря	 на	 свою	 активность,	 представители	 эннеатипа	 «Марс»
довольно	 медлительны	 в	 процессах	 размышлений	 и	 принятия	 решений.
Зато	 когда	 действие	 не	 требует	 размышлений,	 они	 достаточно	 быстры	 и
импульсивны.

Они	могут	быть	до	грубости	резкими,	но	при	этом	искренними.
Если	 вы	 хотите	 найти	 «Марса»,	 например,	 среди	 посетителей	 кафе,

имейте	 в	 виду	 несколько	 особенностей	 поведения	 этого	 эннеатипа.
Приходя	 в	 общественное	 место,	 «пятерка»	 выберет	 такой	 столик,	 за
которым	можно	сесть	в	уединенности.	Затем	он	примет	задумчивую	позу	и
спокойно	и	долго	будет	наблюдать	за	другими	людьми.	В	это	время	по	его
лицу	можно	догадаться	о	процессе	размышлений	по	поводу	увиденного	и
анализе	поведения	людей.	«Пятерки»	–	наблюдатели	по	природе.

Жизненное	 кредо	 представителей	 пятого	 эннеатипа:	 жизнь	 –	 это
борьба.	 Они	 настоящие	 воины	 и	 при	 этом	 обладатели	 аналитического
стиля	 мышления.	 Потрясающее	 сочетание,	 которое	 способно	 подарить



миру	 действительно	 выдающуюся	 личность	 революционера,	 лидера	 или
правителя.

К	людям	с	таким	типом	мышления	относились	Владимир	Высоцкий,
Иосиф	 Сталин,	 Георгий	 Гурджиев.	 С	 высокой	 степенью	 вероятности
представителем	 пятого	 эннеатипа	 был	 Чингисхан.	 Все	 эти	 люди	 имели
твердый	 характер	 и	 страстную	 натуру.	 Жизнь	 для	 каждого	 из	 них	 была
«балладой	о	борьбе»,	как	назвал	свою	песню	Владимир	Высоцкий.	И	пусть
некоторые	из	них	оставили	в	истории	неоднозначный	след,	каждый	из	них,
бесспорно,	был	сильной	личностью.	Всех	их	объединяет	то,	что	у	них	были
твердые	принципы	и	взгляды	на	жизнь,	зачастую	прямо	противоположные
нормам	общества,	в	котором	они	жили.

«Пятерки»	–	это	люди,	не	отступающие	ни	на	шаг	от	заданной	цели.

Физиология	мышления	

Представьте	себе	человека,	который	воспринимает	жизнь	как	борьбу.
И	чем	больше	опасность,	тем	более	полным	сил	он	себя	чувствует.

Считается,	 что	 этому	 эннеатипу	 покровительствует	 планета	 Марс.
Характер	бога	войны	вполне	соответствует	характеру	«пятерок».

Причина	 их	 неутомимости	 –	 всего	 лишь	 повышенная	 активность
одной	 из	 желез	 внутренней	 секреции,	 а	 именно	 надпочечников.	 Люди,
относимые	 к	 пятому	 типу	 эннеаграммы,	 как	 бы	 воспринимают	 жизнь
через	эти	органы.

Мозговое	 вещество	 надпочечников	 выделяет	 два	 типа	 гормонов	 –
адреналин	 и	 норадреналин.	 Первый	 из	 них	 мобилизует	 организм	 для
борьбы	с	внешней	угрозой.	Второй	имеет	тот	же	эффект,	только	слабее,	и
выделяется	преимущественно	в	стрессовых	ситуациях.



Поступление	 адреналина	 в	 кровь	 повышает	 настроение,	 пробуждает
желание	действовать,	рисковать,	жить.	Иногда	мы	чувствуем	опасность	или
страх	–	это	тоже	результат	присутствия	в	крови	этого	гормона.	Но	человек
эннеатипа	«Марс»	на	единицу	времени	испытывает	такие	чувства	в	30	раз
интенсивнее,	чем	среднестатистический	представитель	другого	эннеатипа.

«Пятерки»	 –	 не	 просто	 адреналиновые	 маньяки,	 какими	 являются
многие	 спортсмены-экстремалы.	 Этот	 способ	 восприятия	 является	 их
природным	качеством.	Можно	сказать,	что	практически	на	все	события	в
жизни	 человек	 эннеатипа	 «Марс»	 реагирует	 импульсивно.	 Но	 это	 редко
происходит	 явно,	 в	 виде	 прямого	 удара	 в	 голову.	Практически	 всегда	 они
сдерживают	 себя.	 Но	 их	 переживания	 по	 поводу	 воспринятых	 событий
сильно	отличаются	от	пассивного	и	позитивно	принимающего	восприятия
«Венеры».	 Их	 реагирование	 даже	 не	 похоже	 на	 обороняющуюся
негативную,	но	все	же	пассивную	реакцию	человека	типа	«Луна».

Адреналин	 в	 эннеатипе	 «Марс»	 заставляет	 его	 воспринимать	 вполне
обычные	 ситуации	 как	 опасность	 или	 вызов.	 Например,	 вы	 увидели
«Марса»	 стоящим	в	 очереди.	Если	 вы	попытаетесь	пройти	перед	ним,	 то
столкнетесь	 с	 жестким	 отпором	 –	 словесным	 или	 физическим.	 Он	 вас
оттолкнет	или	потребует,	используя	ненормативную	лексику,	вернуться	на
свое	место.	В	этой	же	ситуации	человек	эннеатипа	«Луна»	просто	осудил
бы	вас,	а	«Венера»	доброжелательно	пропустила,	подумав,	что	вам	сейчас
пройти	нужней,	чем	ей.

Эннеатип	 «Марс»	 является	 активным	 негативным	 типом.	 Это
означает,	 что	 по	 негативности	 восприятия	 он	 похож	 на	 «Луну».	 Но



адреналин	 в	 крови	 «Марса»	 просто	 заставляет	 его	 ярко	 проявлять
негативизм	и	активно	реагировать	на	окружающую	среду.

Аналитическое	мышление	в	разных	сферах	жизни	

Возможно	ли	это?	Конечно,	возможно,	если	не	исключено.

Иосиф	Сталин

Анализ	–	метод	исследования,	при	котором	выделяются	и	изучаются
отдельные	части	объекта.

Сам	 процесс	 аналитического	 мышления	 состоит	 из	 нескольких
этапов.

Этап	 1.	 Расчленение	 информации	 на	 несколько	 основных
составляющих.

Аналитик	берет	некую	целую	мысль	или	ситуацию	и	разбивает	ее	на
автономные	составляющие.	Каждая	из	составляющих	при	этом	становится
самодостаточной	и	готовой	к	всестороннему	рассмотрению.

Этап	 2.	 Полный	 развернутый	 анализ	 всех	 полученных	 в	 результате
первого	шага	составных.

Следующий	шаг	мысли	аналитика	–	 это	взвешивание	всех	сильных	и
слабых	 сторон	 каждой	 составляющей,	 всех	 плюсов	 и	 минусов	 каждой
части.	 Причем	 взвешивание	 и	 сопоставление	 ведутся	 относительно
поставленной	 задачи.	 Соответственно,	 делается	 вывод	 о
функциональности	каждой	части.

Затем	 происходит	 сопоставление	 этих	 составных	 с	 изначальной
информацией.

Вот	 какие	 фразы	 можно	 услышать	 от	 человека	 с	 аналитическим
стилем	мышления:

•	«Давайте	взвесим	все	варианты».
•	«Лучше	медленно,	но	верно».
•	«Решения	не	должны	основываться	на	голом	энтузиазме».
•	«Сначала	думай,	потом	делай».
•	«Семь	раз	отмерь,	а	один	–	отрежь».
•	 «Доверяю	 только	 серьезным,	 вдумчивым	 и	 глубоко	 мыслящим

людям».
Часто	 этот	 процесс	 оканчивается	 тем,	 что	 аналитик	 ставит	 под

сомнение	изначальную	информацию.
Этап	3.	Вывод	и	поиск	недостающих	данных	для	подготовки	наиболее



правильного	решения.
Аналитик	 заполняет	 пробелы	 и	 недостаток	 информации

собственными	выводами.	Зачастую	каждый	сделанный	вывод	впоследствии
тоже	подвергается	сомнению.

Этап	 4.	Сомнение	 расщепляет	 вывод	 на	 две	 составляющие	 –	 «за»	 и
«против».	Эти	составляющие	подвергаются	сравнению.

На	 основе	 сравнения	 делается	 вывод,	 который	 также	 подвергается
сомнению	и	расщеплению.

На	 стандартном	 уровне	 аналитического	 мышления	 процесс	 состоит
только	 из	 этих	 четырех	 шагов.	 Зачастую	 они	 образуют	 замкнутый	 круг
мыслей.

Обычно	на	 этом	 этапе	у	 аналитика	 возникает	некоторое	 зависание	 в
размышлениях.	 Оно	 провоцирует	 медлительность	 в	 принятии	 решений	 и
откладывание	 действий	 в	 долгий	 ящик.	 А	 если	 обстоятельства	 давят	 на
аналитика	и	решение	необходимо	принимать	незамедлительно,	то	часто	он
выбирает	 вариант	 решения	 по	 принципу	 «меньшее	 зло».	 Подробнее	 об
этом	 мы	 расскажем	 в	 разделе	 о	 стандартном	 уровне	 аналитического
мышления.

К	 сожалению,	 такой	 выбор	 не	 всегда	 оправдывает	 себя.	 Именно
поэтому	об	аналитиках	бытуют	такие	уничтожающие	анекдоты:

На	бирже	трейдер	и	аналитик	заходят	в	лифт.	Трейдер	поворачивается
к	аналитику	и	говорит:

–	Хоть	теперь	ты	можешь	сказать:	вверх	или	вниз?

Встречаются	два	аналитика.
–	Никак	не	пойму,	куда	идет	рынок…
–	Так	давай	я	тебе	все	объясню!
–	Объяснить	я	сам	могу,	а	вот	понять…

Существует	 более	 высокий	 уровень	 аналитического	 мышления	 –
индивидуальный.	 На	 нем	 мыслительный	 процесс	 «пятерки»	 не
ограничивается	 перечисленными	 выше	 четырьмя	 пунктами,	 а	 получает
продолжение.	И,	главное,	ведет	к	принятию	единственно	верного	решения.

Этап	 5.	 Анализ	 каждого	 компонента	 в	 отдельности	 с	 объективной
оценкой	всех	его	плюсов	и	минусов.

Этап	 6.	 В	 итоге	 делается	 единственно	 верное	 и	 безошибочное
заключение,	 которое	 может	 быть	 совокупностью	 ранее
проанализированных	компонентов.

Это	 полный	 круг	 аналитического	 мышления.	 Он	 несравненно



эффективнее,	чем	на	 стандартном	уровне.	Но,	 как	вы	понимаете,	на	 этот
нелегкий	 процесс	 необходимо	 время.	 Аналитику	 требуется	 покопаться	 в
явлении,	разбирая	его	на	кусочки,	чтобы	позже	опять	сложить	в	очевидное
целое.	 В	 этом	 огромное	 отличие	 его	 способа	 мышления	 от	 способа
мышления	«двоек»,	которые	соображают	почти	мгновенно,	или	«единиц»,
которые	смотрят	в	суть	процессов.

Человек	с	таким	способом	мыслить	сначала	думает,	а	потом	действует.
Он	всегда	собран,	поэтому	на	него	можно	положиться	в	любой	ситуации.

Ведущие	 компании	 охотятся	 за	 такими	людьми	и	 готовы	платить	им
баснословные	гонорары.

Не	 важно,	 математик	 вы	 или	 филолог,	 техник	 или	 журналист,	 самое
главное	 –	 вовремя	 выбрать	 правильные	 жизненные	 ориентиры	 и	 найти
нужное	 применение	 своему	 уму.	 А	 при	 возможности	 –	 развивать	 в	 себе
разные	типы	мышления.

В	общении	с	человеком	аналитического	склада	мышления	вам	просто
необходимо	заранее	определять	для	него	сроки	принятия	решений.	Они	ни
в	коем	случае	не	должны	быть	горящими.	Иначе	вы	столкнетесь	с	версией
стандартного	 аналитического	 мышления	 и	 получите	 соответствующие
результаты.	Если	сроки	определены	разумно,	с	учетом	медленной	скорости
аналитического	мышления,	то	получите	безупречно	выверенный	результат.
Аналитик	рассматривает	все	варианты,	не	торопится	с	ответом,	пока	все	не
взвесит.	Зато	потом	выдает	безошибочные	заключения.

Аналитическое	мышление	в	бизнесе	

Чего	 же	 стоит	 ожидать,	 если	 ваш	 партнер	 по	 бизнесу	 является
представителем	пятого	эннеатипа?

В	 процессе	 обсуждения	 проблем	 «Марс»	 будет	 детально
рассматривать	 каждое	 действие,	 взвешивать	 каждое	 решение,	 постоянно
подвергая	их	сомнению.

Вы	столкнетесь	и	с	таким	его	качеством,	как	прижимистость.	«Марс»
будет	подсчитывать	затраты	на	проведение	намеченных	операций,	пытаясь
сэкономить	как	можно	больше.	Вам	придется	запастись	терпением,	зато	вы
получите	самое	выгодное	решение.

Люди	 с	 аналитическим	 стилем	 мышления	 осторожно	 относятся	 к
внедрению	 новых	 технологий.	 Они	 будут	 всеми	 силами	 пытаться
использовать	 прежний,	 уже	 известный	 ресурс.	 Ваша	 попытка	 внедрить
новые	 технологии	 –	 для	 того	 чтобы	 бизнес	 развивался	 более	 успешно	 –



будет	встречать	сильное	и	обоснованное	фактами	сопротивление.	Ведь,	по
мнению	 «пятерки»,	 практически	 ту	 же	 выгоду	 можно	 получить,	 работая
по-прежнему.

История	 знает	 пример,	 когда	 такой	 подход	 стоил	 судьбы
могущественного	государства.

После	 Пелопонесских	 войн	 Спарта	 стала	 доминирующей	 силой	 в
Древней	 Греции.	 Но	 военная	 аристократия	 пыталась	 насадить	 во	 всех
покоренных	 городах	 режим	 олигархии,	 что	 крайне	 не	 устраивало	 другие
полисы.	Поэтому	они	начали	собирать	силы	для	свержения	Спарты.

Вставший	 во	 главе	 сводной	 армии	 талантливый	 полководец
Эпаминонд	знал	несколько	важных	фактов	о	Спарте,	которые	имели	место
уже	 несколько	 веков	 с	 момента	 превращения	 Спарты	 в	 военное
государство.

Первая	 –	 у	 Спарты	 только	 десять	 тысяч	 профессиональных	 воинов-
гоплитов,	остальным	жителям	страны	не	разрешается	брать	в	руки	оружие.
Значит,	достаточно	разгромить	эти	десять	тысяч,	и	самая	страшная	военная
машина	будет	сломлена.

Вторая	 –	 спартанцы	 всегда	 воюют	 на	 правом	фланге	 сводных	 войск.
Зная,	 что	 это	 жестокие	 и	 профессиональные	 воины,	 против	 них	 всегда
ставили	слабые	и	ненужные	войска	–	их	все	равно	предстояло	потерять.	Но
Эпаминонд	 впервые	 в	 истории	 поставил	 против	 них	 столь	 же	 мощных
гоплитов	из	других	полисов.	Исход	оказался	совершенно	иным.

Третья	 –	 даже	 когда	 ситуация	 требует	 перестроиться	 или	 включить
смекалку,	 спартанцы	 продолжают	 держать	 строй	 только	 так,	 как	 было
решено	 много	 веков	 назад.	 Так	 и	 вышло.	 В	 битве	 при	 Левктрах	 сводная
армия	 греческих	 полисов	 уничтожила	 первых	 семьсот	 спартанцев,
развенчав	миф	о	непобедимости	этих	воинов.

Странно,	 но	 это	 поражение	 ничему	 не	 научило	 спартанцев.	 Они
продолжали	 придерживаться	 старых	 принципов	 ведения	 боя,	 хотя	 было
очевидно,	что	они	неэффективны	в	новых	условиях	войны.	Во	внутреннем
укладе	 жизни	 Спарты	 тоже	 ничего	 не	 менялось	 –	 они	 продолжали	жить
так,	 как	 было	 решено	 много	 веков	 назад.	 В	 частности,	 сортировать
младенцев	и	составлять	армию	только	из	десяти	тысяч	гоплитов.

Уже	скоро,	в	сражении	при	Мантинее,	Спарта	потеряла	еще	одну	часть
своей	 армии.	 И	 так	 продолжалось	 до	 бесконечности.	 В	 итоге	 некогда
великое	 государство	 превратилось	 в	 обычный	 полис,	 имеющий	 не	 более
тысячи	 воинов.	 Спарта	 уже	 никогда	 не	 вернула	 былого	 величия,	 став
забавным	островком	старой	жизни.	Даже	после	всех	поражений	в	ней	по-
прежнему	не	менялся	уклад	жизни.



Если	же	вам	все-таки	удастся	продвинуть	идею	внедрения	инноваций,
то	 вы	 столкнетесь	 со	 следующим	 этапом	 сопротивления	 «пятерки».	 Сам
процесс	 внедрения	 новых	 технологий	 человек	 с	 аналитическим
мышлением	 будет	 откладывать	 на	 неопределенный	 срок.	 Так	 происходит
потому,	что	«пятерка»	всегда	будет	держаться	за	выгоду,	которую	получает
сейчас.	 И	 ему	 действительно	 сложно	 увидеть	 цели	 и	 результаты	 в
перспективе.

Учитывая	 эту	 особенность	 мышления	 «пятерки»,	 вам	 необходимо
приводить	 ему	 больше	 аргументов,	 связанных	 с	 конкретной	 выгодой,
желательно	 в	 максимально	 точных	 цифрах.	 Лучше	 всего	 показать	 два
результата	 работы	 предприятия:	 один	 –	 с	 внедренными	 новыми
технологиями,	 другой	 –	 без	 них.	 Продемонстрировав	 эти	 результаты,	 не
давите	 на	 «пятерку»,	 оставьте	 его	 наедине	 с	 мыслями,	 дайте	 время
проанализировать	 эту	 информацию.	 И	 через	 некоторое	 время	 он	 сам
сделает	 вывод,	 который	 вам	 казался	 и	 так	 очевидным.	 В	 результате	 вы
добьетесь	нужного	вам	результата.

Варианты	удачного	партнерства	

Некоторые	 эннеатипы	 могут	 весьма	 удачно	 сотрудничать	 с
«пятерками».

Успешным	будет	партнерство	с	«восьмерками».	«Марс»	–	прекрасный
тактик	со	слабым	пониманием	стратегии.	Поэтому	идеальным	партнером
для	 него	 является	 человек	 со	 стратегическим	 мышлением.	 Таким
мышлением	обладают	представители	восьмого	эннеатипа,	или	«Сатурны».

Стратег	 в	 этих	 партнерских	 отношениях	 видит	 развитие	 бизнеса	 во
времени.	Он	понимает,	 как	 то	или	иное	решение	 аналитика	отразится	на
всем	процессе	в	целом	через	большой	промежуток	времени,	скажем,	через
пять-десять	лет.

Второй	 удачный	 вариант	 партнерства	 –	 с	 «семерками».	 Мышление
«Марса»	 тоннельно.	 Он	 часто	 не	 способен	 увидеть	 всю	 картину.	 В	 этом
случае	 партнерство	 с	 человеком	 панорамного	 типа	 мышления	 даст	 ему
недостающую	 широту	 взгляда	 на	 ситуацию.	 Таким	 мышлением	 обладает
седьмой	эннеатип,	или	«Юпитер».

Панорамно	 мыслящий	 партнер	 помогает	 «Марсу»	 увидеть	 поле
возможностей,	которые	недоступны	тоннельному	мышлению	аналитика.

«Марсу»	может	быть	очень	полезна	работа	именно	в	партнерстве.	У



аналитически	 мыслящих	 людей	 слабо	 развито	 воображение.	 В	 их
представлении	мир	делится	на	«за»	и	«против».	Соответственно,	он	имеет
черно-белые	краски.

Способ	мышления	«пятерки»	не	допускает	полутонов	ни	в	мыслях,	ни
в	 чувствах,	 ни	 в	 действиях.	 И	 это	 часто	 делает	 его	 прямолинейным	 и
негибким	человеком.	Тоннельное	мышление	движется	по	колее	привычных
мыслей,	по	заданному	курсу,	никуда	не	сворачивая.

«Марсы»	не	склонны	к	импровизации	и	не	видят	яркого	разнообразия
этого	 мира.	 Их	 мышление	 больше	 заточено	 на	 получение	 информации	 и
размышления	о	ней.

Поэтому	партнерство	с	человеком,	имеющим	панорамное	(«семерка»)
или	 образное	 мышление	 («тройка»),	 придает	 представлениям	 аналитика
объем	и	яркие	краски.	В	результате	 такого	 сотрудничества	 аналитик	дает
продукту	бизнеса	конкретное	 содержание,	 а	 владеющий	панорамным	или
образным	мышлением	–	яркую	упаковку.	Панорамно	мыслящая	«семерка»
или	образно	видящая	мир	«тройка»	могут	прекрасно	презентовать	и	дорого
продать	результаты	работы	аналитика.

Сильные	деловые	качества	«пятерок»	

«Пятерка»	имеет	целый	ряд	сильных	деловых	качеств,	которые	делают
людей	этого	типа	неоценимыми	партнерами	по	бизнесу.

«Марс»	 очень	 эффективен	 в	 «продавливании»	 интересов	 компании.
Он	отлично	защищает	интересы	своего	бизнеса.

Это	именно	тот	человек,	которого	необходимо	брать	на	переговоры	в
особых	случаях.	Он	особенно	пригодится,	если	вас	планируют	«прижать»
в	 финансировании	 или	 лишить	 части	 прибыли.	 «Марс»	 имеет	 железную
волю	и	стальной	характер.	Его	очень	трудно	переломить	и	убедить	в	том,
что	ему	изначально	не	нравится	и	не	интересно.

Если	у	вас	довольно	мягкий	и	покладистый	характер,	то	такой	партнер
для	вас	–	находка.	Он	всегда	сможет	не	только	удержаться	на	рубежах,	но
иногда	и	выбить	лучшие	условия.

«Ни	 шагу	 назад,	 позади	 Москва»	 –	 это	 его	 девиз	 в	 ведении
переговоров	 и	 заключении	 сделок.	 «Марс»	 будет	 использовать	 все
возможности,	 чтобы	 отвоевать	 максимум	 территории,	 ресурсов	 и
направлений.	Он	неуступчив	и	непреклонен.	Будет	торговаться	за	каждую
копейку	до	победного	конца.

Еще	одно	сильное	качество	«Марса»	–	это	преданность	и	идейность.



Если	идеи	и	цели	«пятерки»	совпадают	с	вашими,	в	его	лице	вы	получите
надежного	партнера.

Обычно	 если	 «Марсы»	 делают	 выбор,	 то	 надолго,	 практически
навсегда.	 Они	 не	 любят	 менять	 коней	 на	 переправе	 и	 отклоняться	 от
выбранного	 курса.	 Поэтому,	 если	 он	 вступил	 с	 вами	 в	 партнерские
отношения,	можете	быть	уверены,	что	это	надолго.

Преданность	 «пятерок»	 воспета	 в	 легендах.	 Это	 идеалы	 рыцарства,
воинская	 доблесть	 и	 офицерская	 честь.	 Все	 эти	 понятия	 для	 данного
эннеатипа	 –	 не	 просто	 слова,	 а	 реальный	 образ	 жизни.	 Ради	 идеала	 они
готовы	 идти	 до	 конца.	 Даже	 смерть	 в	 этом	 случае	 не	 так	 страшна,	 как
опасность	нарушить	верность	слову.

Сложности	в	деловом	партнерстве	с	«Марсом»	

Теперь	поговорим	о	проблемных	моментах,	которые	могут	возникать	в
деловом	общении	с	«Марсами».

Пятый	 эннеатип	 ориентирован	 на	 личную	 выгоду.	 Вопрос,	 который
«пятерка»	 задает	 себе	 в	 первую	 очередь:	 «Что	 это	 дает	 лично	 мне?»
Учитывая	 эту	 особенность	 характера,	 делайте	 предложение,	 изначально
определяя	его	личный	интерес.

Пятый	 эннеатип	 прямой,	 простой,	 немного	 аскетичный.	 Это	 нужно
принять	как	данность.	Иногда	его	прямота	и	простота	будут	приносить	вам
моральные	неудобства,	но	со	временем	вы	поймете,	что	по-другому	такой
человек	просто	не	может	выражать	себя.

Например,	 не	 удивляйтесь,	 если	 он	 будет	 произносить	 вслух
очевидные	 вещи.	 Особенно	 те,	 о	 которых	 можно	 было	 бы	 и	 промолчать,
тем	 более	 в	 незнакомой	 компании.	И	 главное,	 учитывая	 эту	 особенность
характера,	определяйте	 с	ним	 заранее	 то,	что	вы	не	хотели	бы	слышать	в
присутствии	других.	Тогда	«Марс»	будет	это	учитывать.



Пятый	 эннеатип	 отличается	 подозрительностью.	 Он	 будет	 искать
скрытые	 мотивы	 в	 ваших	 словах.	 Аналитический	 способ	 мышления
основан	на	постоянном	и	всестороннем	рассмотрении	деталей.	Также	он
склонен	 подвергать	 все	 сомнению.	 Поэтому	 не	 удивляйтесь,	 если	 такой
человек	 будет	 периодически	 сверлить	 вас	 взглядом,	 пытаясь	 обнаружить
подвох.	 Будьте	 готовы	 к	 многочисленным	 уточняющим	 вопросам	 по
информации,	которая	поступила	от	вас.

У	 Иосифа	 Сталина	 такая	 подозрительность	 достигла	 апогея.	 Он
постоянно	 искал	 заговоры,	 в	 которых	 подозревал	 даже	 самых	 близких	 и
преданных	людей.	Многие	считают,	что	поиск	«врагов	народа»	был	хитрым
продуманным	ходом,	чтобы	удерживать	власть	в	стране.	Конечно,	без	этого
не	 обошлось,	 и	 все	 же	 подозрительность	 Сталина	 стоила	 жизни
миллионам	граждан	Советского	Союза.

«Марс»	 конфликтен	 и	 асоциален.	 Его	 конфликтность	 связана	 с
активностью	 надпочечников	 и	 частым	 выбросом	 адреналина	 в	 кровь.
Периодически	такому	человеку	нужно	разряжаться.

Чтобы	 разрядка	 не	 происходила	 на	 работе,	 предусмотрите	 для
«пятерки»	 активные	 или	 экстремальные	 виды	 отдыха.	 В	 них	 он	 сможет
выплеснуть	 излишек	 своей	 буйной	 энергии.	 После	 такого
времяпрепровождения	 ваш	 партнер	 сохранит	 высокий	 тонус	 и	 при	 этом
будет	способен	спокойно	и	ясно	мыслить.

«Марс»	равнодушен	и	бесчувственен	к	проблемам	окружающих,	если
они	не	касаются	его	лично.	Не	ждите,	что	человек	пятого	эннеатипа	будет
интересоваться	 вашей	 жизнью	 или	 сочувствовать	 вашим	 личным
проблемам.



Это	 не	 тот	 человек,	 которому	 можно	 поплакаться	 в	 жилетку,	 он	 не
станет	 вашим	 личным	 психоаналитиком.	 Для	 таких	 минутных	 слабостей
лучше	обратиться	к	более	чувственным	эннеатипам	–	креативно	мыслящим
«Венерам»	или	вариативным	«Меркуриям».

От	 «Марса»	 сочувствия	 не	 ждите.	 В	 лучшем	 случае	 он	 пожмет	 вам
руку	или	похлопает	по	плечу	со	словами:	«Держись,	друг!	Все	нормально!
Я	с	тобой!	Я	тебя	не	брошу!»	И	этим	словам	действительно	можно	верить.

Упражнение	для	понимания	аналитического	мышления	

Ваши	 партнеры	 предложили	 план	 выхода	 вашей	 компании	 на	 новый
быстро	развивающийся	рынок	одной	из	стран	Африки.

Ваша	задача	–	проанализировать	и	оценить	сильные	и	слабые	стороны
компании	в	этом	аспекте:	плюсы	и	минусы	вашего	продвижения	на	новом
рынке,	 конкурентные	 преимущества	 вашего	 продукта	 на	 рынке,	 включая
спрос,	 сильные	 и	 слабые	 стороны	 конкурентов,	 соизмеримость
необходимых	инвестиций	с	потенциальной	прибылью.

Сравните	 и	 взвесьте	 все	 «за»	 и	 «против».	 Проанализируйте
полученные	данные	и	сделайте	выводы.

Используйте	схему,	описанную	в	разделе	«Аналитическое	мышление	в
разных	сферах	жизни».

Аналитики	в	творчестве	

Аналитически	 мыслящие	 «пятерки»	 очень	 ярко	 проявляют	 себя	 в
творчестве.	Они,	как	никто	другой,	подтверждают	поговорку:	«Настоящий
успех	–	это	один	процент	таланта	и	девяносто	девять	процентов	труда».

«Марсы»	безусловно	талантливы	и	так	же	трудолюбивы.	В	их	числе	–
Владимир	 Высоцкий,	 Джек	 Николсон,	 Владимир	 Маяковский.	 Все	 это
яркие	экспрессивные	личности.

Если	«пятерка»	актер,	то	сыгранные	им	роли	врезаются	в	память.
«Марсы»	 особенно	 привлекательны	 еще	 и	 тем,	 что	 оставляют	 яркий

след	 в	 искусстве	 не	 только	 своим	 творческим	 наследием.	 Каждый	 из
перечисленных	–	несомненно,	сильная	личность,	одухотворенная,	смелая,
наполненная	невероятной	жизненной	силой.

За	 процессом	 творчества	 таких	 людей	 приятно	 наблюдать.	 Зритель
словно	 проживает	 вместе	 с	 ними	 этот	 момент	 и	 через	 них	 наполняется
силой.	 В	 их	 творчестве	 звучит	 красноречивое	 послание:	 «Вот	 что	 такое



быть	настоящим	человеком!»
Миллионы	 жителей	 Советского	 Союза	 боготворили	 яркий	 талант

«пятерки»	 Владимира	 Высоцкого.	 Вся	 его	 жизнь	 –	 это	 история	 о
настоящем	человеке.

Мой	финиш	–	горизонт,	а	лента	–	край	земли.
Я	должен	первым	быть	на	горизонте!

Владимир	Высоцкий

Самая	известная	роль	киноактера	Высоцкого	–	капитан	милиции	Глеб
Жеглов	 в	 многосерийном	 фильме	 «Место	 встречи	 изменить	 нельзя».	 В
этой	 роли,	 которая	 была	 как	 нельзя	 близка	 Высоцкому,	 хорошо	 отражен
природный	характер	пятого	эннеатипа.	По	сути,	 актер	играл	самого	себя,
поэтому	персонаж	получился	очень	реалистичным.

Вот	 эти	 стихи	 Высоцкого	 очень	 точно	 отражают	 отношение	 пятого
эннеатипа	к	жизни,	себе	и	людям:

Я	не	люблю,	когда	наполовину
Или	когда	прервали	разговор.
Я	не	люблю,	когда	стреляют	в	спину,
Я	также	против	выстрела	в	упор.
Я	не	люблю	себя,	когда	я	трушу,
Досадно	мне,	когда	невинных	бьют,
Я	не	люблю,	когда	мне	лезут	в	душу,
Тем	более	когда	в	нее	плюют!

Качества	характера	пятого	эннеатипа	

Давайте	 рассмотрим	 несколько	 основных	 качеств	 характера	 людей
пятого	 эннеатипа	 и	 разберемся,	 как	 правильно	 реагировать	 на	 их
проявления.

Верный	и	преданный	друг	

«Марс»	очень	предан	тому,	кому	действительно	доверяет.	Как	мы	уже
выяснили,	 «пятерка»	 не	 из	 доверчивых	 людей.	 Прежде	 чем	 принять



решение	 о	 безоговорочной	 дружбе,	 он	 долго	 будет	 проверять	 вас,
анализировать	ваши	поступки	и	поведение.	Будет	обязательно	сомневаться,
делать	 выводы	и	 снова	 проверять.	Но	 если	 вы	прошли	 это	 испытание,	 то
стали	 его	 настоящим	 другом.	 Вы	 не	 зря	 так	 долго	 ждали	 и	 сдавали
экзамены,	потому	что	наградой	вам	будет	верный	и	преданный	товарищ	до
конца	ваших	дней.

Я	этот	небесный	квадрат	не	покину,
Мне	цифры	сейчас	не	важны.
Сегодня	мой	друг	защищает	мне	спину,
А	значит,	и	шансы	равны.

Владимир	Высоцкий

У	 человека	 эннеатипа	 «Марс»	 немного	 друзей	 –	 обычно	 один,
максимум	два.	Если	вы	попали	в	число	этих	счастливчиков,	то	потратили
время	не	зря.	На	«Марса»	можно	положиться	всегда	и	во	всем.	Он	вас	не
предаст	и	не	продаст	даже	в	самой	сложной	ситуации.	Он	всегда	придет	на
помощь,	 если	 вы	 позовете.	 Он	 будет	 стоять	 с	 вами	 плечом	 к	 плечу	 до
конца.

Это	 честный,	 верный	 и	 преданный	 человек.	 Поэтому,	 если	 вы	 не
собираетесь	отвечать	ему	тем	же,	лучше	не	входите	во	взаимоотношения	с
ним.

Честный	и	открытый	

Ни	 один	 другой	 эннеатип	 не	 ценит	 эти	 два	 качества	 так,	 как
«пятерка».	Происходит	это	потому,	что	они	присущи	ему	самому.

«Марс»	 честен	 и	 открыт	 в	 той	 системе	 ценностей,	 которую	 выбрал.
Если	 это	 семейные	 взаимоотношения,	 он	 потребует	 от	 вас	 верности	 и
искренности.	Если	это	деловые	отношения,	будет	требовать	максимальной
прозрачности	и	ясных,	определенных	договоренностей	во	всех	нюансах.

Если	 вы	 вдруг	 забыли	 об	 этих	 особенностях	 характера	 «Марса»
и	решили	немного	слукавить	или,	не	дай	бог,	использовать	его,	то	знайте,
что	совершили	ошибку.	Насколько	он	был	вам	предан,	когда	доверял	и	был
другом,	настолько	же	яростно	и	безапелляционно	он	станет	вашим	самым
заклятым	врагом.	Поэтому,	выбирая	«Марса»	в	друзья,	хорошо	подумайте,
готовы	ли	вы	пойти	на	условия	дружбы	этого	человека.



Активный	и	энергичный	

Гормон	 адреналин,	 подаренный	 природой	 этому	 типу	 в	 большом
количестве,	дает	ему	высокий	уровень	жизненной	и	сексуальной	энергии.
Это	 делает	 людей	 пятого	 эннеатипа	 неимоверно	 выносливыми	 и
работоспособными.

Активность	 реализуется	 в	 том	 поле	 силы,	 где	 «Марс»	 привык
действовать:	 в	 теле,	 эмоциях	 или	 интеллекте.	 Здесь	 имеет	 значение	 его
способность	учиться	не	только	на	собственных	ошибках,	но	и	на	ошибках
других	людей.

Если	человек	типа	«Марс»	осознает	себя	преимущественно	в	теле,	то
он	будет	готов	работать	круглые	сутки	без	устали	и	жалости	к	себе.	Среди
таких	 людей	 много	 выдающихся	 спортсменов,	 например	Майк	 Тайсон	 и
Виталий	Кличко.

Когда	 мне	 тяжело,	 я	 всегда	 напоминаю	 себе	 о	 том,	 что,
если	я	сдамся,	лучше	не	станет.

Майк	Тайсон

Также	 среди	 таких	 «Марсов»	 много	 военных	 –	 например	 маршал
Георгий	Жуков.	Не	исключено,	что	великий	Сунь-цзы,	сумевший	изложить
свой	 опыт	 военачальника	 в	 сжатых,	 лаконичных	 фразах	 трактата



«Искусство	 войны»,	 также	 был	 «пятеркой».	 До	 сих	 пор	 этот	 труд,
представляющий	 огромный	 заряд	 опыта,	 изучается	 в	 военных	 академиях
всего	мира	как	эталон	мышления	полководца.

Война	 –	 великое	 дело	 нации.	 Это	 почва	 жизни	 и	 смерти,
путь	выживания	и	гибели,	поэтому	знать	ее	необходимо.

Сунь-цзы

Если	 «Марс»	 большую	 часть	 времени	 проводит	 в	 эмоциональных
переживаниях,	 его	 энергия	 будет	 заряжать	 других,	 подобно	 атомному
взрыву.	Среди	таких	«пятерок»	много	выдающихся	музыкантов	и	актеров.
Послушайте	 любое	 произведение	 композитора	 Рихарда	 Вагнера	 –	 вы
получите	полное	представление	о	сумасшедшей	энергии	«Марса».

Если	 «Марс»	 склонен	 проводить	 большую	 часть	 времени	 в
интеллектуальных	размышлениях,	то	его	аналитический	талант	достигает
апогея.	 При	 этом	 он	 сочетается	 с	 сумасшедшей	 работоспособностью.
Например,	 английский	 математик	 Чарльз	 Беббидж	 в	 одиночку	 создал
первую	 аналитическую	вычислительную	машину	 –	 прообраз	 компьютера.
Произошло	это	в	середине	XIX	века.

Обладатель	 аналитического	 мышления	 Зигмунд	 Фрейд	 создал
психоанализ,	 который	 оказал	 значительное	 влияние	 на	 психологию,
медицину,	социологию	и	искусство	XX	века.

Быть	 абсолютно	 честным	 с	 самим	 собой	 –	 хорошее
упражнение.

Зигмунд	Фрейд

Все	 упомянутые	 личности	 находились	 на	 уровне	 мышления	 не	 ниже
индивидуального.	 На	 самом	 низком,	 стандартном	 уровне	 активность	 и
энергичность	 «Марсов»	 выражаются	 зачастую	 в	 высоком	 сексуальном
потенциале	и	физической	выносливости.

Прямой	и	простой	

«Марс»	–	человек	простой	и	прямой	в	действиях,	мыслях	и	чувствах.
Если	 он	 считает,	 что	 вы	 не	 правы	 или	 ситуация	 несправедлива,	 то
обязательно	это	выскажет.



Это	человек,	который	никогда	не	будет	держать	камень	за	пазухой	или
хитрить.	Он	открыт,	прост	и	ясен.

О	таких	людях	часто	говорят:	«Простой,	как	пять	копеек».	В	общем-
то,	 это	 так	 и	 есть.	 «Марс»	 что	 думает,	 то	 и	 говорит.	 Даже	 если	 это
неуместно	в	данной	ситуации	или	просто	опасно.

Такая	прямота	имеет	свои	преимущества.	«Пятерка»	не	тратит	время
на	поиск	обходных	путей.	Он	идет	прямо,	без	остановок.

Пылкий	и	страстный	любовник	

«Марсы»	 –	 пылкие	 и	 страстные	 любовники.	 Немалую	 роль	 в	 этом
играют	активные	надпочечники	и	вырабатываемый	ими	адреналин.

Свежий	ветер	избранных	пьянил,
С	ног	сбивал,	из	мертвых	воскрешал,
Потому	что	если	не	любил	—
Значит	и	не	жил,	и	не	дышал!

Владимир	Высоцкий

В	 сексуальных	 отношениях	 Марсы	 моментально	 вспыхивают
желанием,	заводятся	с	полоборота.	Особую	страсть	«Марсы»	часто	питают
к	 представителям	 эннеатипа	 «Венера»,	 испытывая	 к	 «четверкам»
особенное	сексуальное	притяжение.



Активному	 «Марсу»	 всегда	 подсознательно	 хочется	 завоевать
пассивную	 и	 чувственную	 «Венеру».	 Когда	 в	 поле	 зрения	 «пятерки»
попадает	 «четверка»,	 у	 обоих	 моментально	 вспыхивает	 сексуальное
влечение.	 «Марс»	 не	 успокоится,	 пока	 не	 завладеет	 этой	 чувственной
красотой.	 «Венера»	 же	 обычно	 редко	 бывает	 против	 такого	 напористого
стремления	 к	 контакту.	 Причем	 это	 верно	 и	 для	 женщин,	 и	 для	 мужчин
данного	эннеатипа.	«Венер»	привлекает	воинствующая	страсть.	К	тому	же
они	 достаточно	 пассивны,	 поэтому	 им	 легко	 предоставить	 «Марсу»	 все
права	на	обладание	собой.	«Четверка»	во	взаимоотношениях	с	«пятеркой»
выполняет	роль	человека,	рядом	с	которым	воин	получает	отдохновение.

Обычно	 «Марс»	 и	 «Венера»	 –	 это	 крепкие	 пары,	 отличные	 друзья	 и
партнеры.	 «Марсу»	 приятно	 быть	 нужным	 и	 любимым.	 А	 «Венере»
нравится	 наслаждаться	 тем,	 как	 партнер	 покоряет	 новые	 вершины,
преодолевает	препятствия	на	их	жизненном	пути.	Одна	из	таких	ярких	пар
–	 советский	 поэт	 и	 актер	 Владимир	 Высоцкий	 и	 французская	 актриса
Марина	Влади,	которая	принадлежит	к	четвертому	эннеатипу.

Восхитительно	жизнеспособный	

«Марсы»	 невероятно	 выносливы,	 обычно	 обладают	 крепким,
«сибирским»	здоровьем.	Они	быстро	восстанавливаются	после	болезни,	у
них	быстро	заживают	раны.

Редко	 можно	 увидеть	 «Марса»,	 который	 жалуется	 на	 свое	 слабое
здоровье.	Скорее	наоборот,	очень	часто	он	выдерживает	такие	нагрузки,	от
которых	представители	других	эннеатипов	уже	сломались	бы.	Полистайте
список	 действующих	и	 бывших	 чемпионов	 в	 смешанных	 единоборствах	 –
минимум	половина	из	них	окажутся	«пятерками».

Классический	 пример	 такого	 супербойца	 –	 мексиканец	 Фрэнк
Шемрок,	 едва	 ли	 не	 единственный	 чемпион,	 сумевший	 уйти
непобежденным.	В	 самом	 тяжелом	из	 своих	 боев	 он	 почти	 десять	минут
провисел	на	руках,	обняв	своего	соперника	 за	корпус.	Дождавшись,	когда
тот	 истощился	 физически,	 Шемрок	 за	 считанные	 мгновенья	 добился
победы.

Вообще	 большинство	 мексиканских	 бойцов	 –	 «Марсы»,	 и	 они
знамениты	на	весь	мир	как	очень	сложные	соперники.	Самые	выносливые
и	 самые	 мощные	 становятся	 мировыми	 легендами	 –	 например,	 Хулио
Сезар	 Чавес	 в	 боксе	 или	 Кейн	 Веласкес	 в	 смешанных	 единоборствах.



Всмотритесь	в	их	лица.	Это	«Марсы».
Среди	 «пятерок»	 вы	 не	 найдете	 нежных	 и	 хрупких	 людей.	 Скорее

наоборот,	на	светском	рауте	«Марс»	будет	ярко	выделяться	из	всей	толпы
своим	слишком	простым	поведением.	С	другой	стороны,	эта	особенность
имеет	особое	очарование.

Автономность	и	свободолюбие	

Эти	 качества	 проявляются	 во	 всех	 сферах	жизни	 «Марсов»,	 включая
бизнес,	семью	и	дружеские	связи.

Я	согласен	бегать	в	табуне,
Но	не	под	седлом	и	без	узды!

Владимир	Высоцкий

«Пятерки»	ценят	свое	пространство	и	личную	свободу.	Их	природное
стремление	 к	 автономности	 выстраивает	 их	 взаимоотношения	 с	 людьми
таким	 образом,	 что	 никто	 из	 их	 окружения	 не	 смеет	 посягнуть	 на	 их
территорию	 и	 личное	 время.	 Конечно,	 если	 только	 сам	 «Марс»
добровольно	не	пойдет	навстречу.

В	 семейных	 отношениях	 «Марс»	 имеет	 свою	 четко	 обозначенную
территорию.	Например,	комнату,	в	которую	никто	не	должен	заходить	без
его	разрешения.	Или	вещи,	которые	никто	не	смеет	брать	без	его	согласия.

В	 дружеских	 отношениях	 такой	 человек	 не	 любит	 назойливость.	 Он
ценит	 время,	 которое	 вы	 ему	 уделили,	 и	 четко	 осознает	 границы	 вашего
пространства,	 которые	 старается	 не	 переступать.	 Но	 эти	 границы
необходимо	 определить	 и	 проговорить.	 В	 буквальном	 смысле	 утвердите,
когда	вам	можно	звонить,	что	вам	стоит	говорить,	чего	делать	нельзя.	Если
условия	проговорены,	они	будут	соблюдаться	неукоснительно.

Если	же	вы	считаете,	что	«Марс»	должен	иметь	чувство	такта	и	 сам
все	понимать,	то	сильно	ошибаетесь.	Он	понимает	и	принимает	только	то,
что	 проговорено	 и	 четко	 определено.	 Поэтому,	 чтобы	 не	 допустить
конфликта,	проговаривайте	условия	взаимоотношений.

В	бизнес-отношениях	действует	тот	же	принцип	договоренностей.	И	в
дополнение:	«Марсы»	хорошо	выполняют	задачу,	когда	она	четкая	и	ясная.
Их	не	нужно	контролировать.	Они	обязательно	сделают	то,	что	обещали,	в
определенные	 заранее	 сроки.	 Но	 все,	 каждую	 деталь	 задачи	 по	 пунктам



необходимо	оговаривать.	Тогда	результат	будет	прекрасным.
Если	 «Марс»	 руководит	 проектом,	 предоставьте	 ему	 максимальную

свободу	 от	 контроля	 и	 управления.	Он	 автономен	 в	 принятии	 решений	 и
действиях.	 Он	 должен	 сам	 влиять	 на	 происходящие	 события,	 сам
принимать	 решения	 в	 отношении	 людей,	 которые	 участвуют	 в	 проекте	 и
находятся	 в	 его	 подчинении.	 «Марс»	 должен	 чувствовать	 себя
полноправным	 хозяином	 своего	 дела.	 Тогда	 вы	 получите	 наилучшие
результаты.

Властный	от	природы	

Властность	 –	 это	 одна	 из	 ярких	 черт	 характера	 «Марса».	 Это
стремление	во	что	бы	то	ни	стало	навязать	свою	волю	другому	и	удержать
ситуацию	 под	 контролем.	 Часто	 это	 качество	 заставляет	 «пятерку»
действовать	 вопреки	 здравому	 смыслу	 –	 человек	 уподобляется	 катку,
который	 неумолимо	 прокладывает	 дорогу	 через	 джунгли,	 дома	 и	 собачьи
будки.

Властность	дает	«пятерке»	ощущение,	что	он	–	главный.	А	поскольку
он	главный,	то	решает	все	сам	и	делает	так,	как	решил,	безапелляционно.

Властность	 стоит	 на	 страже	 жизни	 и	 безопасности	 людей	 типа
«Марс».	 Она	 позволяет	 им	 сохранять	 чувство,	 что	 любая,	 даже	 самая
сложная	ситуация	находится	под	их	управлением	и	контролем.

Для	«Марса»	власть	–	это	контроль	и	управление.	И	люди	этого	типа
будут	готовы	на	все	ради	того,	чтобы	контролировать	ситуацию	и	управлять
ею.	 Часто	 это	 проявляется	 в	 определенном	 ощутимом	 давлении	 с	 их
стороны	и	в	ограничении	прав	и	свобод	окружающих.

Яркий	 носитель	 этого	 присущего	 «пятеркам»	 качества	 был	 Иосиф
Сталин.	Сумев	уничтожить	других	претендентов	на	лидерство	в	СССР,	он
стал	 образцом	 классического	 тирана.	В	 историю	 вошла	 дача	Сталина,	 на
которой	 ближе	 к	 ночи	 обязана	 была	 собираться	 вся	 правящая	 верхушка
государства.	 Типичным	 развлечением	 хозяина	 было	 дать	 своим	 гостям
унизительное	задание	и	во	что	бы	то	ни	стало	требовать	его	выполнения.
Например,	 он	 мог	 заставить	 двух	 членов	 Политбюро	 танцевать	 друг	 с
другом.

Потерять	власть	для	«Марса»	означает	потерпеть	поражение.	Пока	он
властвует,	то	есть	контролирует	и	управляет,	он	побеждает.	«Марс»,	как	мы
выяснили	 ранее,	 мыслит	 категориями	 войны.	 Поэтому	 обладать	 властью
для	него	жизненно	важно.



Представителем	 пятого	 эннеатипа,	 скорее	 всего,	 был	 Чингисхан.	 На
эту	мысль	наводят	многие	его	высказывания	и	сама	манера,	в	которой	он
создавал	 самую	 большую	 империю	 в	 мире.	 Властность	 полководца
проявилась	 в	 его	 прекрасных	 организаторских	 способностях.	 И
действительно,	 люди	 пятого	 эннеатипа	 безупречны	 в	 этих	 качествах.
Чингисхан	 покорил	 Китай	 и	 Тибет,	 государства	 Средней	 Азии.	 К	 концу
жизни	он	повелевал	крупнейшей	мировой	империей.

Искусство	 быть	 невидимым	 заключено	 в	 защите!
Возможность	победы	только	в	атаке!

Чингисхан

Еще	 одно	 из	 интересных	 проявлений	 властности	 людей	 пятого
эннеатипа	 –	 их	 убежденность	 в	 том,	 что	 их	 точка	 зрения	 должна
истолковываться	 как	 единственно	 верная.	 Они	 не	 приемлют
демократических	принципов	и	дискуссий.

Только	 на	 кладбище	 осуществимо	 полное	 тождество
взглядов.

Иосиф	Сталин

Стоит	 также	 помнить,	 что	 властный	 человек	 всегда	 внимателен	 и
подозрителен	 к	 своему	 окружению.	Он	меняет	 свой	 близкий	 круг	 друзей
или	 подчиненных	 каждый	 раз,	 как	 только	 чувствует	 возможность
предательства.

Здоровое	 недоверие	 –	 хорошая	 основа	 для	 совместной
работы.

Иосиф	Сталин

Что	важно	помнить	при	общении	с	людьми	пятого	типа,	учитывая	их
природное	качество	властности?

Властность	 заставляет	 человека	 желать	 заполучить	 все	 и	 управлять
всем.	 Поэтому	 не	 забывайте,	 что	 человек	 пятого	 типа	 будет	 постоянно
пробовать	 на	 прочность	 ваши	 границы.	С	 определенной	 периодичностью
вам	придется	доказывать	свое	право	на	владение	собственной	территорией.
Будьте	к	этому	готовы.	Это	касается	и	личной	жизни,	и	бизнеса.



Для	 этого	 необходимо	 вступать	 с	 «Марсом»	 в	 профилактические
перепалки	в	борьбе	за	какую-нибудь	мелочь.	Предмет	конфликта	здесь	не
важен.	 Даже	 прекрасно,	 если	 он	 не	 имеет	 для	 вас	 вообще	 никакого
значения.	 Значит,	 в	 этой	 игре	 вы	 будете	 минимально	 отождествлены	 с
процессом.	В	этих	профилактических	перепалках	важен	результат.	А	он	–
это	ваше	боеспособное	состояние.	В	таких	мини-конфликтах	по	пустякам
вы	 как	 бы	 доказываете	 «Марсу»	 свое	 право	 и	 силу.	 А	 если	 вы	 сильный
противник,	 то	 с	 вами	 стоит	 считаться,	 и	 «Марс»	 пока	 не	 будет
претендовать	на	ваши	интересы.

Общение	с	человеком	типа	«Марс»	–	это	периодическая	закалка	в	боях
за	свое.	Если	вы	хотите	эффективного	партнерства,	прислушайтесь	к	этому
совету.

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	

Стандартные	 реакции	 пятого	 эннеатипа	 можно	 описать	 как
следующие	качества:

•	невнимательность	к	окружающим	и	бесчувственность;
•	разрушительность	и	склонность	к	саморазрушению;
•	склонность	к	откладыванию	действий;
•	алчность.

Как	и	в	случае	с	другими	эннеатипами,	сочетание	этих	качеств	дает	не



совсем	приглядный	портрет	«Марса»	на	стандартном	уровне.	Это	человек
замкнутый,	мрачный	и	порой	агрессивный.

Тем	 не	 менее	 нужно	 помнить	 две	 вещи.	 Во-первых,	 все	 эти	 черты
характера	обусловлены	не	злыми	намерениями	«Марса»,	а	его	недостатком
внимания	к	внешнему	миру.	Во-вторых,	эти	качества	поддаются	апгрейду,	и
на	 следующем	 (индивидуальном)	 уровне	 мышления	 превращаются	 в
источник	силы	«пятерки».

Невнимательность	к	окружающим

«Марс»	 часто	 будто	 не	 замечает	 окружающих,	 бывает	 неоправданно
груб	 и	 черств.	 Эта	 черта	 характера	 особенно	 присуща	 носителям
стандартного	типа	аналитического	мышления,	но	коренится	она	в	эмоциях.

Невнимательность	 к	 окружающим,	 неучитывание	 их	 присутствия	 и
возможной	реакции	–	это	привычка	в	поведении.

Если	«Марс»	имеет	свое	мнение	на	какую-либо	тему,	то	обязательно
его	выскажет.	Даже	если	это	будет	неуместным	в	данной	ситуации.

Можно	 сказать,	 что	 у	 «Марса»	 на	 стандартном	 уровне	 мышления
словно	 отсутствуют	 этические	 фильтры.	 Он	 не	 осознает	 разницу	 между
тем,	 что	 уместно,	 а	 что	 неуместно	 говорить	 и	 делать	 в	 конкретных
ситуациях.

От	 него	можно	 услышать:	 «Всегда	 нужно	 говорить	 так,	 как	 есть».	И
эта	 мысль	 –	 вовсе	 не	 результат	 жизненного	 опыта	 «пятерки».	 Она	 всего
лишь	 следствие	 гормонального	 эффекта	 адреналина.	 «Марс»	 получает
импульс	от	выброса	гормона	в	кровь	и	тут	же	на	него	реагирует.

Невнимательность	 к	 окружающим	 бывает	 еще	 одного	 вида.	 Когда
«пятерка»	 уходит	 мыслями	 в	 прошлое,	 его	 внимание	 одновременно
оставляет	 настоящее.	 В	 этом	 состоянии	 такой	 человек	 способен	 на
неосознанную	 грубость	 или	 неосторожность	 –	 просто	 потому,	 что
погружен	 в	 себя	 и	 не	 замечает	 окружающих.	 Например,	 «Марс»	 может
запросто	наступить	вам	на	ногу	и	пойти	дальше	как	ни	в	чем	не	бывало.
Отнеситесь	к	этому	с	пониманием	–	вполне	вероятно,	он	ничего	плохого
не	имел	в	виду.	Просто	хотел	пройти	прямо,	и	почему-то	на	пути	оказались
вы.

Невнимательность	 к	 людям	 часто	 дорого	 обходится	 «пятерке».	Из-за
нее	 он	 попадает	 в	 неловкие	 ситуации,	 теряет	 полезные	 связи,	 упускает
возможности	и	совершает	ошибки.	Но	ничего	сделать	с	этим	он	не	может.
На	 стандартном	 уровне	 мышления	 «Марс»	 вообще	 не	 имеет	 власти	 над



этим	качеством	и	буквально	является	его	заложником	и	рабом.

Бесчувственность

Это	эмоциональное	качество	также	является	признаком	стандартного
уровня	 развития	 «Марса».	 Бесчувственность	 –	 это	 состояние
эмоциональной	черствости,	огрубелости.

Попробуем	 понять	 причину	 присутствия	 этого	 качества	 в	 характере
данного	эннеатипа.

Мы	много	раз	упоминали	о	непреодолимом	стремлении	«Марса»	все
анализировать.	Анализ	предполагает	мыслительную	деятельность.	Значит,
все	 внимание	 этого	 человека	 сконцентрировано	 на	 мыслях,	 и	 его
естественным	образом	просто	не	хватает	для	чувств.	Так	как	мыслительная
деятельность	 в	 приоритете,	 то	 в	 сердце	 внимание	 направляется	 по
остаточному	 принципу.	 Именно	 поэтому	 «пятеркам»	 нужно	 объяснять
анекдоты	и	указывать,	где	надо	смеяться.

На	 индивидуальном	 уровне	 мышления	 это	 качество	 меняется	 –
«Марс»	 становится	 тоньше	 и	 восприимчивее.	 На	 уровне	 гения	 оно
преобразуется	 в	 свою	 полную	 противоположность	 –
сверхчувствительность.

Медлительность	в	принятии	решений	и	откладывание	действий

На	стандартном	уровне	развития	«Марс»	не	 слишком	сообразителен.
Он	сложно	ориентируется	в	быстро	меняющихся	ситуациях.	Его	мышление
не	 имеет	 гибкости.	 Можно	 сказать,	 что	 стандартно	 развитый	 «пятерка»
мыслит	 только	 прямыми	 линиями	 и	 простыми	 геометрическими
фигурами.	Он	эффективен	лишь	в	простых	и	предсказуемых	ситуациях.

Если	ситуация	выходит	за	рамки	общепринятых	шаблонов,	стандартно
мыслящий	 «пятерка»	 может	 просто	 не	 отреагировать	 на	 нее.	 В	 любой
нестандартной	ситуации	человек	этого	уровня	мышления	выглядит	просто
«тормозом».	 Из-за	 отсутствия	 отработанного	 сценария	 он	 начинает
включать	 аналитическое	 мышление.	 На	 стандартном	 уровне	 оно	 очень
медленное,	неповоротливое,	характеризуется	сомнениями	и	колебаниями	в
принятии	решений.	Можно	сказать,	что	оно	является	больше	помехой,	чем
помощником.

В	 результате	 человек	 часто	 откладывает	 принятие	 решения	 в	 долгий



ящик.	И	таких	ящиков	у	«Марса»	много,	очень	много.
Аналитическое	 мышление	 набирает	 необходимую	 эффективную

скорость	только	начиная	с	индивидуального	уровня.	Тогда	«Марс»	быстро
обучается	новому	и	адаптируется	к	любым	ситуациям.

Разрушительность	и,	как	следствие,	чувство	вины

Когда	 человек	 пятого	 эннеатипа	 подвергается	 чрезмерному
воздействию	 адреналина	 в	 крови,	 к	 сожалению,	 он	 практически	 не
осознает	 последствий	 своих	 поступков.	 В	 эти	 моменты	 он	 способен
наломать	дров.	А	после	экспрессивных	поступков	у	него	часто	включается
чувство	вины.

Согласно	своей	главной	особенности	–	склонности	все	анализировать
–	он	начинает	пересматривать	свой	поступок.	Обдумывая	его,	он	попадает
в	 настоящий	 эмоциональный	 ад.	 Каждое	 свое	 совершенное	 в	 прошлом
действие	он	подвергает	сомнению,	затем	сравнивает,	после	сомневается	в
себе	 и	 снова	 анализирует.	 Проще	 говоря,	 занимается	 глубоким
самокопанием,	 которое	 сопровождается	 сильным	 чувством	 вины	 и
самоуничижением.

Чувство	 вины	 является	 чуть	 ли	 ни	 основной	 негативной	 эмоцией
«Марса».	Это	качество	заставляет	его	внимание	фиксироваться	в	прошлом.
Естественным	образом	он	при	этом	выпадает	из	настоящего.

Этот	 механизм	 имеет	 тенденцию	 самопроизвольно	 усиливаться.
Выпадая	из	момента,	«Марс»	снова	рефлексирует	по	поводу	тех	ситуаций,
которые	 складываются	 в	 настоящем,	 и	 так	 по	 замкнутому	 кругу:	 снова
погружается	 в	 чувство	 вины	 и	 еще	 крепче	 влипает	 в	 прошлое.	 Нередко
спасение	 от	 этого	 круговорота	 «пятерка»	 находит	 в	 пристрастии	 к
алкоголю	и	наркотикам.	Если	«Марс»	пьет,	то	обычно	пытается	заглушить
сильную	эмоциональную	боль.

Так	 разрушительность	 может	 не	 просто	 окончиться	 ломкой
отношений	 с	 окружающими,	 но	 и	 привести	 «пятерку»
к	самоуничтожению.

Алчность

Основная	 особенность	 мышления	 эннеатипа	 «Марс»	 –	 это	 анализ
информации.	 Этот	 процесс	 требует	 большого	 объема	 памяти,	 чтобы



хранить	в	ней	сведения	обо	всех	событиях	жизни.	Стремление	сохранить	и
удержать	 имеющуюся	 информацию	 входит	 в	 подсознательную	 привычку
этого	эннеатипа.	Сохранить,	удержать,	накопить,	не	отдать.

Этими	 импульсами	 «Марс»	 руководствуется	 во	 всех	 сферах	 своей
жизни.	Такое	отношение	к	жизни	обычно	принято	называть	алчностью	или
просто	жадностью.

Интересно,	что	эта	черта	проявляется	и	в	действиях,	и	в	мышлении,	и
в	 эмоциях.	 «Телесник»	 будет	 придерживать	 деньги,	 экономя	 на	 еде,	 и
накапливать	в	квартире	хлам.	Интеллектуал	будет	тщательно	охотиться	 за
новыми	 идеями	 и	 мыслями	 и	 с	 большим	 трудом	 станет	 делиться
информацией.	 При	 этом	 в	 любом	 споре	 он	 будет	 буквально	 отвоевывать
любую	свою	мысль.

«Эмоционал»	будет	руками	и	ногами	цепляться	за	любимого	человека,
даже	если	этот	человек	покинул	его	год	назад.

Не	 стоит	 негативно	 относиться	 к	 проявлению	 алчности.	 Лично	 для
«Марса»	оно	имеет	чисто	практический	характер.	Он	считает	практичным
все	 придерживать,	 сохранять,	 не	 отдавать,	 накапливать.	 «Ведь	 все	 это
обязательно	 может	 пригодиться	 в	 будущем»,	 –	 так	 думает	 человек	 этого
типа	мышления.

Учитывая	такую	особенность	его	характера,	не	просите	у	него	ничего:
денег	 в	 долг,	 чего-либо	 в	 пользование	 или	 даже	 просто	 поделиться
информацией.	«Марс»	–	это	человек,	который	вообще	не	любит	делиться.
А	если	вы	оказались	в	безвыходной	ситуации	и	все-таки	взяли	что-либо	у
него	в	пользование,	обязательно	верните,	и	лучше	в	срок.	«Марс»	никогда
не	 забудет	 то,	 что	 отдал	 вам,	 и	 будет	 с	 нетерпением	 ждать	 возвращения
этой	вещи.

Таково	 незатейливое	 проявление	 алчности	 на	 уровне	 стандартного
аналитического	 мышления.	 В	 процессе	 повышения	 уровня	 мышления	 до
индивидуального	 с	 алчностью	 происходят	 удивительные	 преобразования.
При	правильном	использовании	это	качество	помогает	эннеатипу	«Марс»
реализоваться	и	стать	успешным.

Переход	на	индивидуальный	уровень	мышления

Подытожим	 изложенное.	 Алгоритм	 поведения	 человека	 эннеатипа
«Марс»	на	стандартном	уровне	мышления	выглядит	так:

•	шаг	1:	складывается	ситуация,	в	ответ	на	нее	у	«Марса»	происходит
выброс	адреналина	в	кровь;



•	шаг	2:	возникает	реакция	на	адреналин	в	крови	–	прилив	азарта	или
чувство	повышенной	тревожности	при	виде	опасности;

•	 шаг	 3:	 происходит	 импульсивное	 выражение	 отношения	 «Марса»
к	 ситуации	 через	 физическое	 действие	 (например,	 удар	 в	 лицо),	 слово,
эмоцию;

•	шаг	4:	анализ	совершенной	ошибки:	сравнение,	вывод,	сомнение.	В
это	время	«Марс»	мыслями	находится	в	прошлом;

•	 шаг	 5:	 в	 настоящем	 снова	 возникает	 ситуация,	 которая	 влечет	 за
собой	импульсивную	реакцию.	Затем	ошибка,	и	снова	анализ.

Чтобы	 преодолеть	 ловушку	 стандартного	 уровня	 и	 перейти	 выше,
«Марсу»	 нужно	 получить	 власть	 над	 своими	 качествами,	 начав	 с
преодоления	хотя	бы	одной	привычки,	присущей	его	эннеатипу.

Предлагаем	 упражнение,	 которое	 поможет	 начать	 переход	 к
индивидуальному	аналитическому	мышлению.

Упражнение.	Делать	все	здесь	и	сейчас.
Предположим,	 что	 вы	 диагностировали	 в	 себе	 «Марса»	 на

стандартном	 уровне	 мышления.	 Начните	 с	 прививания	 новой	 здоровой
привычки	–	делать	все	здесь	и	сейчас,	а	не	откладывать	на	потом.

Выберите	 для	 себя	 свободное	 время.	 Сядьте	 в	 своей	 квартире	 и
оглянитесь	 по	 сторонам.	 Посмотрите,	 какие	 домашние	 дела	 у	 вас	 не
завершены	 и,	 скорее	 всего,	 давно	 ждут	 своего	 часа.	 Пройдитесь	 по	 всей
квартире	и	составьте	список	этих	дел.

Теперь	 выберите	 самое	 легкое	 дело	 –	 то,	 которое	 можете	 закончить
прямо	 сейчас.	 Пойдите	 и	 сделайте	 его.	 Завершите	 полностью,	 чтобы
больше	не	возвращаться	к	нему.

Затем	 сядьте,	 закройте	 глаза	 и	 ощутите,	 что	 сейчас	 внутри	 вас
завершился	 процесс.	Вы	 почувствуете	 спокойствие	 и	 прилив	 сил.	 Больше
ваша	 энергия	 не	 уходит	 на	 сомнения	 и	 анализ,	 почему	 не	 стоит
приниматься	 за	 дело	 прямо	 сейчас.	 Вы	 добились	 победы	 над	 очередным
безвременным	откладыванием.

Почувствуйте	себя	победителем.	Ощутите	себя	завоевателем	времени,
обладающим	личной	силой.

Теперь	пообещайте	 себе	 завершать	по	одному	делу	в	день.	Пусть	 это
будут	 незначительные	 достижения,	 касающиеся	 вашего	 быта,	 работы	 или
просто	звонка	матери.

Любое	из	этих	завершенных	дел	будет	приносить	вам	удовлетворение
и	 способствовать	 накоплению	 внутри	 вас	 личной	 силы.	 Это	 и	 даст	 вам
возможность	перейти	на	следующий	уровень	мышления.



Индивидуальный	уровень	

Индивидуальный	 уровень	 аналитического	 мышления	 «Марса»
определяют	следующие	качества:

•	тактичность;
•	высокая	эффективность;
•	жажда	знаний	и	созидательность.

Тактичность

Это	 одно	 из	 явно	 видимых	 качеств	 «Марса»	 на	 индивидуальном
уровне	развития.

Если	 на	 стандартном	 уровне	 у	 «пятерок»	 практически	 отсутствует
чувство	 такта,	 то	 на	 индивидуальном	 уровне	 оно	 начинает	 проявляться.
Общение	с	таким	человеком	становится	приятным.

Сочетание	 верности	 своему	 слову,	 преданности	 и	 тактичности
создают	 уникальное	 обаяние,	 которое	 исходит	 от	 индивидуально
мыслящего	 «Марса».	 У	 него	 появляется	 аура	 надежности,	 и	 возникает
желание	иметь	дело	с	таким	человеком,	доверять	ему.

Чтобы	 это	 преобразование	 произошло,	 людям	 пятого	 эннеатипа
рекомендуется	упражнение	«Самонаблюдение».

Эта	 практика	 была	 описана	 во	 многих	 эзотерических	 течениях,	 а
впоследствии	 и	 в	 психологических	 учениях.	 Один	 из	 лучших,	 на	 наш
взгляд,	 практиков,	 подробно	 описавших	 процесс	 самонаблюдения,	 –	 это
Георгий	Гурджиев.



Практически	все	методы,	которые	он	давал	своим	ученикам,	основаны
на	 самонаблюдении.	 Это	 очень	 эффективный	 метод,	 который	 не	 требует
специально	 отведенного	 времени	 и	 места.	 Его	 можно	 практиковать	 в
обычной	жизни,	 в	 быту.	 Человеку	 достаточно	 осознавать,	 что	 именно	 он
делает	прямо	здесь	и	сейчас.

Основа	 этого	 упражнения	 –	 наблюдение	 за	 своими	 реакциями.
Вначале	 –	 за	 реакциями	 тела,	 затем	 –	 за	 эмоциональной	 рефлексией.	 А
после	–	за	речью	и	мыслительными	реакциями.	Эта	практика	напоминает
процесс	 наблюдения	 за	 собой	 как	 за	 интересным	 незнакомцем.	 Так,	 по
сути,	и	описывал	ее	Георгий	Гурджиев.

Процесс	 такой	 работы	над	 собой	 дает	 «Марсу»	 обширный	материал.
Самое	главное	для	человека	с	аналитическим	складом	ума	–	достоверность
собранной	информации	о	себе.	А	в	этом	случае	она	получена	буквально	из
первых	рук.

Сам	 Георгий	 Иванович	 принадлежал	 к	 пятому	 эннеатипу,	 поэтому
очень	 тонко	 чувствовал	 устройство	 психики	 «Марса».	 Если	 вы
предполагаете,	 что	 являетесь	 пятым	 эннеатипом,	 обязательно	 почитайте
труды	 этого	 гениального	 человека	 и	 попробуйте	 упражнение
«Самонаблюдение».	 Это	 не	 потребует	 от	 вас	 особенных	 усилий.	 Самое
главное,	нужно	будет	всегда	помнить	о	том,	что	вы	наблюдаете	за	собой.

Результаты	 превзойдут	 ваши	 ожидания.	 При	 самонаблюдении	 у	 вас
появится	свободное	внимание.	А	свободное	внимание	–	это	свобода	выбора
своих	 реакций.	 Вы	 начнете	 превращаться	 в	 хозяина	 своего	 поведения,
мыслей	и	чувств.	Вы	постепенно	начнете	обретать	власть	над	самим	собой.

Когда	я	нахожусь	в	связи	с	внешним	миром,	я	живу.	Когда	я
живу	 только	 внутри	 себя,	 это	 не	 жизнь;	 но	 каждый	 живет
именно	 таким	 образом.	 Наблюдая	 за	 собой,	 я	 связываю	 себя	 с
внешним	миром.

Георгий	Гурджиев

Высокая	эффективность

Вам	 наверняка	 часто	 приходилось	 сталкиваться	 с	 ситуацией,	 когда
внутри	 вы	 как	 будто	 разрываетесь.	 Часть	 вас	 хочет	 что-то	 делать,	 часть
сопротивляется.	 В	 итоге	 эффективность	 остается	 крайне	 низкой.	 Здесь
необходима	тотальность.



Тотальность	 –	 это	 отсутствие	 внутреннего	 сопротивления,	 когда	 на
определенное	действие	направляются	все	силы	человека.

У	«Марса»	тотальность	проявляется	тогда,	когда	он	ориентируется	на
процесс	 действия,	 а	 не	 размышлений.	 Ведь	 сомнение	 этого	 эннеатипа
воистину	гамлетовское:	«Быть	или	не	быть?»

Когда	 сомнения	 приносятся	 в	 жертву	 действию,	 «Марс»	 становится
невероятно	продуктивным.	Привычка	откладывать	дела	на	потом	уходит	из
его	жизни,	ему	становится	просто	некогда	откладывать.	Действуя,	созидая,
«пятерка»	 получает	 невероятное	 удовлетворение,	 которое	 дает	 ему
дополнительную	энергию	для	действия.

Если	 говорить	 проще,	 то	 «Марс»	 на	 индивидуальном	 уровне
мышления	 –	 это	 машина	 по	 производству	 творческих	 продуктов.
Творчество	 может	 происходить	 в	 любой	 из	 сфер	 –	 в	 искусстве,	 науке,
бизнесе,	семье.

На	 этом	 уровне	 развития	 «Марс»	 обретает	 невероятную
работоспособность.	 И	 когда	 все	 вокруг	 говорят,	 что	 работать	 столько
невозможно,	он	уже	готов	брать	следующий	рубеж.

Индивидуально	 мыслящие	 «Марсы»,	 выбравшие	 бизнес	 как	 сферу
деятельности,	 способны	 сворачивать	 горы.	 Они	 не	 только	 стараются
сделать	 бизнес	 прибыльным,	 но	 и	 вникают	 во	 все	 детали,	 постоянно
улучшая	 предприятие,	 расширяя	 возможности.	 Это	 те	 директора	 и
владельцы,	 которые	 приходят	 на	 рабочее	 место	 раньше	 всех,	 а	 уходят
последними.	 Они	 воспринимают	 свой	 бизнес	 как	 неотъемлемую	 часть
себя	и	постоянно	задают	ему	свой	активный	жизненный	пульс.

Жажда	знаний	и	стремление	к	развитию

По	 мере	 развития	 происходит	 интересный	 процесс	 преобразования
алчности,	присущей	пятому	эннеатипу	на	стандартном	уровне	мышления.

Алчность	 базируется	 на	 стремлении	 удержать,	 не	 отдать,	 сохранить.
На	 стандартном	 уровне	 у	 «пятерки»	 есть	 силы	 на	 то,	 чтобы	 сохранить
имеющееся.	 Таким	 образом,	 человек	 становится	 будто
законсервированным.

На	 индивидуальном	 уровне	 происходит	 качественный	 скачок	 в
самосознании	«Марса».	Алчность	начинает	работать	на	своего	хозяина.	В
ней	появляются	аспекты,	направленные	на	завоевание	новых	«территорий»
знаний	и	активное	поглощение	новых	впечатлений.

Сам	 процесс	 обретения	 нового	 начинает	 увлекать	 «Марса».	 С



присущей	 ему	 страстностью	 он	 покоряет	 новые	 вершины	 и	 преодолевает
следующие	 рубежи.	 Жажда	 знаний	 дарит	 аналитику	 возможность
использовать	 активность	 и	 трудолюбие	 своего	 эннеатипа.	 Так,	 на
индивидуальном	 уровне	 «пятерка»	 легко	 обучается	 языкам	 и	 становится
полиглотом.	Он	вбирает	 в	 себя	 знания	и	 всю	имеющуюся	информацию	о
предмете	увлечения	и	становится	в	нем	абсолютным	экспертом.

Жажда	 знаний	 приводит	 «пятерку»	 к	 мысли	 о	 саморазвитии.
Стремление	 развиваться,	 совершенствоваться	 становится	 его	 жизненным
пульсом.

Гениальный	уровень	

Гениальное	 аналитическое	 мышление	 основывается	 на	 том,	 что
гений-аналитик	 пытается	 понять,	 как	 все	 устроено,	 найти	 первопричину
всего.	 Ключевой	 принцип	 такого	 мышления	 прекрасно	 выражен	 в	 словах
Сократа:	«Я	знаю,	что	ничего	не	знаю.	Другие	не	знают	даже	этого».

На	 гениальном	 уровне	 мышления	 аналитик	 отбрасывает	 все
привычные	 наработки	 получения	 информации	 и	 начинает	 использовать
совершенно	иной	способ	познания.

Как	 ни	 странно,	 но	 гениальным	 аналитикам	 все	 их	 открытия
приходили	 во	 время	 тотального	 расслабления.	 Которое,	 конечно	 же,
наступало	после	тотального	напряжения	мысли.

Вспомните	историю	Гаутамы	Будды.	Много	лет	он	не	жалел	себя	и
вел	чрезвычайно	аскетичный	образ	жизни.

Сиддхартха	Гаутама	абсолютно	честно	сдавался	в	ученики.	Постигнув
все,	чему	мог	научить	один	учитель,	он	благодарил	его	и	продолжал	поиск
других.	Истощение	его	тела	достигло	такой	стадии,	что	однажды	во	время
омовения	Сиддхартху	унесла	река.	Из	последних	сил	выбравшись	на	берег,
он	 сел	 под	 дерево	 и	 впервые	 за	 долгое	 время	 тотально	 расслабился.	 По
легенде,	 именно	 в	 этот	 момент	 он	 обрел	 безмятежность,	 или
просветление.

На	 мысль	 о	 том,	 что	 Сиддхартха	 Гаутама	 относился	 к	 пятому
эннеатипу,	 наводит	 его	 последующая	 жизнь.	 Будда	 составил	 подробное
описание	 причин,	 вызывающих	 страдания	 человека,	 и	 дал	 детальную
инструкцию	 о	 том,	 как	 уйти	 от	 страдания.	 В	 этом	 состояла	 его
методология.

Сам	 ход	 мышления,	 направленный	 на	 тотальное	 познание	 процесса,
свойственен	именно	«пятеркам».



Гениальным	 «Марсом»	 был	 Георгий	 Гурджиев.	 Он	 тоже	 пытался
понять	 причину	 происхождения	 различных	 явлений	 как	 внутри
человеческого	 сознания,	 так	 и	 в	 устройстве	 Вселенной.	 Поиску
первопричины	человеческой	бессознательности	он	посвятил	всю	жизнь.	И
он	нашел	то,	что	искал.

Что	 особенно	 интересно,	 этот	 гениальный	 человек	 был	 не	 просто
эзотерическим	 гуру.	 Он	 был	 в	 первую	 очередь	 настоящим	 человеком	 –
живым,	 адаптивным.	 Гурджиев	 жил	 так,	 как	 учил	 своих	 учеников.	 Его
жизнь	 была	 полна	 различных	 ярких	 приключений.	 Он	 становился	 то
сказочно	 богат,	 то	 абсолютно	 беден,	 после	 чего	 снова	 поднимался	 на
социальные	 вершины.	 Гурджиев	 продавал	 воробьев,	 перекрашенных	 в
канареек;	 был	 владельцем	 передвижной	 мастерской	 «Чиним	 все	 что
угодно»;	 торговал	 коврами	 и	 акциями	 нефтяной	 компании;	 выступал
посредником	 при	 строительстве	 дорог;	 владел	 рыболовными	 судами,
магазинами,	ресторанами,	кинотеатрами.

Гениальность	 Гурджиева	 заключается	 в	 том,	 что	 он	 искал	 и	 нашел
первопричину	 страданий	 и	 нереализованности	 человека.	 По	 его	 учению,
все	 дело	 в	 отсутствии	 осознанности.	 Человек	 живет	 по	 большей	 части
механически	 и	 совершенно	 не	 присутствует	 в	 собственной	 жизни,
утверждал	мистик.	Проще	говоря,	человек	живет	так,	будто	спит	наяву.

Чтобы	 люди	 смогли	 достичь	 осознанной	 жизни,	 Гурджиев	 изобрел
десятки	 методов	 для	 самонаблюдения	 и	 самопонимания.	 Эти	 приемы
популярны	 до	 сих	 пор	 и	 используются	 в	 различных	 психологических
направлениях.	Популярность	упражнений	Гурджиева	обусловлена	тем,	что
их	 выполнение	 не	 требует	 отрыва	 от	 повседневной	 жизни.	 Они	 дают
возможность	сохранить	и	накопить	силы	и	энергию,	не	уходя	в	горы.

Мы	всегда	используем	больше	энергии,	чем	это	необходимо;
мы	 напрягаем	 ненужные	 для	 работы	 мускулы,	 мы	 позволяем
мыслям	 вертеться,	 мы	 реагируем	 с	 чрезмерной	 силой	 чувств.
Расслабьте	 мускулы,	 пользуйтесь	 только	 теми,	 которые
необходимы;	 сдерживайте	 мысли	 и	 не	 выражайте	 чувства,
когда	 не	 хотите	 этого.	 Пусть	 вас	 не	 затрагивают	 внешние
воздействия,	ибо	они	сами	по	себе	безвредны,	это	мы	позволяем
себе	чувствовать	себя	оскорбленными.

Георгий	Гурджиев

Именно	 он	 привез	 с	 Востока	 знание	 об	 эннеаграмме.	 Именно



благодаря	 Гурджиеву	 это	 знание	 распространилось	 и	 стало	 невероятно
популярным	 в	 Европе	 и	 Америке.	 Сегодня	 система	 эннеатипов	 активно
используется	 в	 бизнесе,	 науке	 и	 искусстве.	 Существует	 несколько
международных	институтов,	которые	занимаются	изучением	эннеатипов.

Сам	 символ	 эннеаграммы	 заключает	 в	 себе	 еще	 много	 секретов,
которые	нам	предстоит	разгадать.



Глава	6.	Шестой	эннеатип	





Тип	мышления	–	логический
Тип	фигуры	–	прямоугольник
Тип	характера	–	активный	/	негативный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	кора	надпочечников
Планетарное	влияние	–	пояс	астероидов
Представители	эннеатипа:	Александр	Суворов,	Наполеон	Бонапарт,

Аристотель	Онассис,	Фрида	Кало,	Коко	Шанель,	Йоко	Оно,	Патрисия	Каас,
Софи	 Марсо,	 Изабель	 Юппер,	 Мадонна,	 Виктория	 Бэкхем,	 Людмила
Гурченко,	 Сандра	 Баллок,	 Натали	 Портман,	 Пенелопа	 Круз,	 Николя
Саркози,	Шон	 Пенн,	Майкл	 Дуглас,	 Владимир	 Путин,	 Бен	 Кингсли,	 Том
Круз,	Джон	Рокфеллер,	Сергей	Шнуров

Внешность	и	поведение	

Бытует	мнение,	что	Наполеон	был	маленького	роста.	На	самом	деле,
это	не	так.	Он	был	даже	довольно	высоким	для	своего	времени	–	168	см.
Сегодня	 население	 планеты	 стало	 в	 целом	 выше.	Поэтому	 сейчас	 можно
говорить	 о	 том,	 что	 «шестерки»	 часто	 невысокого	 роста.	 В	 наше	 время
люди	 этого	 эннеатипа	 обычно	 имеют	 рост	 средний	 и	 ниже	 среднего,	 от
150	до	165	см.

У	 них	 худощавое	 телосложение.	 Они	 практически	 не	 склонны	 к
полноте.	 Их	 фигура	 –	 геометрическая	 форма	 прямоугольника.	 Но,	 в
отличие	от	прямоугольной	фигуры	«Сатурна»,	они	ниже	ростом	и	имеют
тонкие	кости.

По	 телосложению	 их	 довольно	 легко	 спутать	 с	 первым	 эннеатипом,
поскольку	у	того	тоже	фигура	типа	прямоугольник	и	тонкая	кость.	Одним
из	главных	отличий	в	данном	случае	будут	присущие	«единицам»	бледная
кожа	 и	 пассивный,	 направленный	 глубоко	 внутрь	 взгляд.	 «Шестерки»	же
активны,	их	взгляд	постоянно	направлен	вовне	и	то	и	дело	перемещается	с
предмета	 на	 предмет.	 Они	 активно	 и	 внимательно	 отслеживают	 все
происходящее	вокруг.	В	отличие	от	них,	«единица»	обычно	выбирает	один-
два	 объекта	 созерцания,	 а	 то	 и	 вообще	 не	 интересуется	 внешними
событиями.

Если	 говорить	 о	 лице	 людей	 шестого	 эннеатипа,	 то	 некоторые	 его
типичные	черты	не	встречаются	больше	ни	у	одного	другого	эннеатипа.

У	 «шестерок»	 обычно	 круглые,	 близко	 и	 глубоко	 посаженные	 глаза.
Цвет	 глаз	 при	 этом	 может	 быть	 любым.	 Но	 чаще	 существует	 четкая



закономерность:	 у	 брюнетов	 –	 карие,	 у	 светловолосых	 –	 серые,	 зеленые
или	голубые.

Брови	у	«шестерок»	тонкие	и	изогнутые	в	дугу.	Нос	обычно	маленький
и	острый,	иногда	с	горбинкой,	что	делает	их	внешне	слегка	похожими	на
сову.

Форма	лица	–	 это	 треугольник	основанием	вверх,	 благодаря	чему	их
нижняя	часть	лица	выглядит	тонкой	и	изящной.

Особенно	 распространен	 шестой	 эннеатип	 среди	 французов.
Телосложение	 «шестерок»	 отвечает	 представлениям	 о	 типичной
внешности	представителей	этой	нации.	То,	как	сидит	на	них	одежда,	тоже
соответствует	французскому	стилю.

«Шестерки»	суховатые,	жилистые.	Обычно	у	них	довольно	сухая	кожа,
за	 которой	 требуется	 тщательный	 уход.	Особенно	 этот	факт	 актуален	 для
женщин	шестого	эннеатипа.

Женщины-«шестерки»	отличаются	ярко	выраженной	андрогинностью,
которая	проявляется	чаще	в	поведении,	но	иногда	и	 во	 внешности.	Часто
они	 признаются,	 что	 им	 легче	 общаться	 в	 мужском	 обществе.
Девочки-«шестерки»	часто	растут	пацанками,	они	склонны	к	хулиганству.

И	 все	же	 это	 тот	 случай,	 когда	мужские	 черты	 внешности	не	портят
девушек,	а	делают	их	еще	привлекательнее.	Небольшого	роста,	изящные	и
стройные,	 одетые	 сдержанно	 и	 стильно,	 «шестерки»	 выглядят	 довольно
привлекательно.	 Вспомните	 актрису	 Софи	 Марсо	 или	 певицу	 Патрисию
Каас.

Сильный	 пол	 –	 это	 женщина.	 Я	 считаю	 себя	 сильным
полом!

Патрисия	Каас

Эталонным	 образом	 женщины	 шестого	 эннеатипа	 является	 Коко
Шанель.	«Чтобы	быть	незаменимой,	нужно	все	время	меняться»,	–	главный
девиз	этой	великой	женщины.

Она	 первой	 сняла	 с	 женщин	 мучительный	 корсет,	 надела	 на	 них
мужские	брюки,	подарила	черный	цвет	и	первые	духи,	которые	отличались
от	всех	предыдущих	экспериментов	с	цветочными	ароматами.	В	ее	работах
четко	 прослеживается	 андрогинность.	 Коко	 Шанель	 создала	 тот	 образ
свободной	женщины,	который	никто	не	решался	создать	до	нее.

Ее	жизнь	была	полна	романов	и	интрижек,	но	они	не	заканчивались
ничем	серьезным.	Эта	гениальная	женщина	была	слишком	свободолюбива.



Однажды	 герцог	 Вестминстерский	 попросил	 ее	 руки,	 на	 что	 она	 с
характерной	 для	 нее	 иронией	 ответила:	 «На	 свете	 тысячи	 всяких
герцогинь,	 но	 лишь	 одна	 Коко	 Шанель».	 Всей	 своей	 жизнью	 она
демонстрировала	внутренний	мир	женщин	шестого	эннеатипа.

В	 семейных	 парах	 женщины	 шестого	 типа	 действительно	 играют
больше	 мужскую	 роль.	 В	 них	 сочетается	 дух	 свободы	 и	 одновременно
желание	уединенности.

Интересно,	 что	 для	 «шестерок»	 общественное	мнение	 играет	 далеко
не	 самую	 важную	 роль	 в	 жизни.	 Для	 них	 важнее	 собственное
мироощущение.	Они	уважают	взгляды	других	людей,	но	те	не	влияют	на	их
собственные.	Если	сказать	точнее,	они	вообще	мало	интересуются	чужим
мнением	 на	 свой	 счет.	 Для	 них	 гораздо	 важнее	 увидеть	 результаты
собственной	работы.

Мне	наплевать,	что	вы	обо	мне	думаете.	Я	о	вас	не	думаю
вообще.

Коко	Шанель

Конечно,	 такое	 мировоззрение	 характерно	 для	 людей	 шестого
эннеатипа	на	индивидуальном	и	гениальном	уровне	мышления.	На	любом
стандартном	 уровне	 общественное	 мнение	 является	 основным
определяющим	фактором	жизни	человека.

Самая	 большая	 ошибка,	 которую	 мы	 допускаем	 в	 своей
жизни,	–	это	вера	в	то,	что	говорят	о	нас	другие	люди.

Мадонна

Еще	 одна	 представительница	 прекрасного	 пола	шестого	 эннеатипа	 –
Виктория	Бэкхем.	Она	из	бедной	семьи	и	в	детстве	не	блистала	красотой.
Особых	талантов	у	девочки	не	наблюдалось,	зато	она	умела	очень	много	и
тяжело	 трудиться.	 Это	 упорство	 стало	 главным	 источником	 успеха
Виктории.	 Сегодня	 Бэкхем	 –	 одна	 из	 икон	 стиля	 Великобритании.	 Она
выпускает	собственную	линию	одежды,	сумок,	очков	и	драгоценностей.

Вот	пара	ее	высказываний:
•	 «Меня	 часто	 спрашивают,	 сколько	 времени	 ушло	 на	 адаптацию	 к

американской	жизни?	20	минут».
•	 «У	 меня	 крутой	 нрав.	 Я	 своего	 рода	 гей-мужчина	 в	 женском	 теле.



Мне	плевать,	что	обо	мне	думают».
Люди	 шестого	 эннеатипа	 практически	 всегда	 ведут	 очень	 активный

образ	жизни.	Они	пытаются	всесторонне	развиваться	и	ни	в	коем	случае	не
стоять	на	месте.

Если	 «шестерка»	 концентрируется	 только	 на	 одной	 задаче,	 то
начинает	 чувствовать,	 что	 его	 жизнь	 останавливается,	 становится
неинтересной	и	бессмысленной.	Этот	эннеатип	очень	энергичен	по	своей
природе.	Концентрация	на	одной	задаче	для	него	даже	опасна,	потому	что
вся	 незадействованная	 энергия	 начинает	 активизировать	 различные
природные	 фобии	 эннеатипа	 –	 например	 страх,	 тревогу,	 беспокойство	 и
подозрительность.	 Они	 разрушают	 как	 самого	 человека,	 так	 и	 его
отношения	 с	 окружающими.	 Поэтому	 практически	 все	 представители
шестого	 эннеатипа	 пробуют	 себя	 в	 различных	 специальностях.	 Их
необыкновенно	 воодушевляет	 процесс	 освоения	 чего-то	 нового.	 Для	 них
овладеть	новым	навыком	–	это	почувствовать	свежее	дыхание	жизни.

Среди	людей	шестого	эннеатипа	не	найдешь	ленивых.	Можно	сказать,
что	 природа	 наградила	 их	 особым	 трудолюбием	 и	 выносливостью.
Действовать,	достигать,	двигаться,	развиваться,	меняться	–	для	них	главное.
Это	дает	«шестеркам»	определенную	независимость,	автономность.

Еще	 одним	 видимым	 аспектом	 их	 характера	 является	 стремление	 к
финансовой	независимости.

Надо	быть	талантливым,	умным	и,	главное	–	материально
независимым,	чтобы	спокойно	заниматься	тем,	чем	хочешь.

Людмила	Гурченко

Люди	 шестого	 эннеатиатипа	 азартны.	 Они	 любят	 жизнь	 во	 всех	 ее
проявлениях.	 Они	 наслаждаются	 ею,	 рискуют,	 берут	 новые	 рубежи	 и
побеждают.

Физиология	мышления	

На	данный	момент	ни	в	одной	работе	об	эннеатипах	не	сказано,	какая
железа	 внутренней	 секреции	 активна	 у	 людей	 шестого	 эннеатипа.
Проанализировав	 труды	 Родни	 Колина,	 Петра	 Успенского	 и	 Георгия
Гурджиева,	мы	осмелимся	предположить,	что	у	«шестерок»	активна	кора
надпочечников.	 Она	 производит	 стероидные	 гормоны,	 регулирующие
обмен	веществ	и	деятельность	иммунной	системы.



Кора	надпочечников	–	настоящая	фабрика	 гормонов.	Одни	помогают
организму	 адаптироваться	 к	 стрессу,	 сконцентрировать	 внимание,
активизировать	 работу	 сердца.	 Другие	 могут	 провоцировать	 приступы
тревоги	и	беспокойства,	а	затем	–	помогать	преодолевать	эти	реакции.

В	 действиях	 шестого	 эннеатипа	 наблюдается	 проявление	 именно
этого	гормонального	компота.	«Шестерки»	активны,	то	есть	они	активно
воздействуют	на	окружающий	мир.	В	то	же	время	они	часто	испытывают
приступы	 паники,	 однако	 очень	 скоро	 адаптируются	 к	 сложностям.	 Их
поведение	в	целом	можно	описать	как	путь	от	страха	к	бесстрашию.

«Шестерки»,	безусловно,	умеют	быстро	концентрироваться	в	сложной
стрессовой	обстановке.	А	особенно	ярко	их	эффективность	проявляется	в
кризисных	ситуациях.

Логическое	мышление	«шестерок»	

Тип	 мышления	 данного	 эннеатипа	 мы	 определяем	 как	 логический.
Это	 означает,	 что	 «шестерки»	 раскладывают	 окружающий	 мир	 по
принципу	 «причина-следствие»	 и	 способны	 создавать	 длинные	 и
разветвленные	цепочки	умозаключений.	Такое	мышление	является	для	них
опорой	в	стрессовых	ситуациях.

Логики	 умеют	 думать	 и	 рассуждать	 последовательно	 и
непротиворечиво.	Они	выстраивают	все	свои	мысли	в	ряды.

Образ	цепочки	очень	точно	отражает	процесс	логического	мышления.
У	 каждой	 причины	 есть	 следствие.	 Когда	 логик	 видит	 причину	 и
следствие,	 он	 делает	 вывод.	 На	 основании	 этого	 вывода	 строит	 новые
причинно-следственные	 ряды.	 Каждая	 новая	 мысль	 вытекает	 из
предыдущей.	Каждое	звено	цепи	идеально	подходит	следующему,	и	между
ними	 не	 должно	 быть	 разрыва.	 Если	 разрыв	 обнаружен,	 значит,	 именно
здесь	 необходимо	 искать	 ошибку.	 Если	 устранить	 причину	 разрыва,
логическая	цепочка	восстанавливается.

Персонаж	 Шерлок	 Холмс	 из	 книг	 Артура	 Конан	 Дойля	 –	 очень
развитый	 логик.	 Он	 выстраивает	 последовательность	 умозаключений	 в
ряды	 и	 на	 основании	 их	 приходит	 к	 выводу.	 В	 результате	 часть	 дел
распутывается	моментально,	даже	без	выезда	на	место	преступления.

Прототипом	 Холмса	 стал	 преподаватель	 Конан	 Дойля	 –	 доктор
Джозеф	Белл.	Он	умел	определять	болезни	людей	по	внешним	признакам	и
активно	 использовал	 логические	 механизмы	 в	 своей	 работе.	 С	 высокой
долей	 вероятности	 можно	 предположить,	 что	 Белл	 принадлежал	 к



шестому	эннеатипу	и	имел	мышление,	близкое	к	гениальному.
Сам	метод	дедукции	–	а	его	суть	в	том,	что	если	верно	общее	правило,

то	 верным	будет	 и	 его	 частное	 проявление,	 –	 является	 одним	из	мощных
механизмов	 науки	 логики,	 основы	 которой	 заложил	 еще	 Аристотель.
Вполне	вероятно,	что	он	тоже	относился	к	шестому	эннеатипу.

Во	 всем	 надо	 искать	 логику.	 Где	 ее	 недостает,	 надо
подозревать	обман.

Артур	Конан	Дойль

Именно	 логическое	 мышление	 используется	 при	 создании
искусственного	интеллекта.

Этот	 тип	 мышления	 –	 невероятно	 сильный	 инструмент.	 Он	 создает
порядок	 в	 мире	 хаоса.	 Это	 мужское	 мышление,	 которое	 пытается	 найти
взаимосвязи	среди	разбросанных	фактов.

Логическое	 мышление	 опирается	 на	 факты	 и	 уже	 имеющийся
материал.	Отталкиваясь	от	фактов,	мышление	логика	может	двигаться	как
в	 будущее,	 предполагая	 и	 предусматривая	 последовательное	 развитие
событий,	так	и	в	прошлое,	разматывая	цепочку	событий,	которые	привели	к
имеющемуся	факту.

Для	 логика	 все	 факты	 должны	 быть	 точными,	 и
недооценивать	себя	есть	такое	же	отклонение	от	истины,	как
и	преувеличение	собственных	возможностей.

Артур	Конан	Дойль

Персонаж	 Шерлок	 Холмс	 имеет,	 безусловно,	 гениальный	 уровень
логического	 мышления.	 Такое	 мышление	 –	 мощный	 инструмент	 разума,
который	 позволяет	 удерживать	 в	 памяти	 тысячи	 логических	 цепочек	 и
быстро	их	обрабатывать.

Дальше	 мы	 расскажем	 подробнее,	 каков	 путь	 от	 уровня	 мышления
Паниковского,	 который	 также	 является	 шестым	 эннеатипом,	 до	 гения
логики	Шерлока	Холмса.

Упражнение	для	понимания	логического	мышления	

У	 вас	 четыре	 крупных	 конкурента,	 делящих	 вместе	 с	 вами	 изрядные



доли	рынка.	Назовем	их	1,	2,	3,	4.
А	 теперь	 –	 некоторые	 вводные	 данные	 для	 активизации	 логического

мышления.
Службе	 безопасности	 вашей	 компании	 удалось	 достать	 секретный

документ	о	планах	и	прибылях	четырех	ваших	конкурентов.	Информация	в
документе	 изложена	 как	 логическая	 задача:	 «Две	 компании	 из	 четырех
планируют	иметь	годовую	прибыль	выше,	чем	ваша,	и	развиваться	быстрей,
чем	вы.	А	другие	две	планируют	развиваться	медленнее,	чем	вы.	Компания
1	развивается	медленнее,	чем	вы.	Каковы	результаты	компании	4,	если	2	и
3,	 а	 также	 2	 и	 4	 развиваются	 с	 разными	 скоростями?	 А	 между	 1	 и	 3
существует	пропасть	в	развитии?»

Определите,	кто	из	игроков	планирует	занять	большую	долю	рынка,	а
кто	отстает	от	вас.

Планетарное	влияние	

Опираясь	 на	 труды	 Родни	 Коллина,	 можно	 предположить,	 что
шестому	 типу	 в	 эннеаграмме	 покровительствует	 планета,	 которая
находится	между	планетами	Марс	и	Юпитер.	Точнее,	находилась.

Между	этими	планетами	–	огромное,	неестественное	расстояние.	Его
заполняет	 интересное	 явление	 в	 нашей	 Солнечной	 системе	 –	 пояс
астероидов.	Это	сплошное	кольцо	каменных	обломков,	которое	вращается
между	 орбитами	 Марса	 и	 Юпитера.	 По	 большей	 части	 обломки
неправильной	формы	и	представляют	собой	астероиды	и	малые	планеты.
Их	огромное	количество,	свыше	трехсот	тысяч	объектов.

Откуда	взялся	этот	пояс?	В	древних	мифах	и	легендах	говорится,	что
когда-то	между	Марсом	и	Юпитером	существовала	планета	Фаэтон.

Этот	миф	до	сих	пор	порождает	множество	версий.	Например,	одна	из
них	 гласит,	 что	 планета	 Фаэтон	 была	 населена	 высокоразвитой
цивилизацией,	и	погибла	она	примерно	350	тысяч	лет	назад.

Существовала	ли	такая	планета?	Современная	наука	считает,	что	пояс
астероидов	 –	 это	 не	 разбитая,	 а	 несостоявшаяся	 планета.	Астероиды	 под
воздействием	гравитации	Марса	и	Юпитера	так	и	не	смогли	соединиться
между	 собой.	 Их	 суммарная	 масса,	 считают	 ученые,	 недостаточна	 для
создания	целой	планеты.

При	 этом	 существуют	 и	 другие	 мнения.	 Немецкий	 физик	 Иоганн
Тициус	 еще	 в	 1766	 году	 рассчитал,	 что	 по	 мере	 удаления	 порядковое
расстояние	 планет	 от	 Солнца	 растет	 в	 геометрической	 прогрессии.	 А



значит,	 между	Марсом	 и	Юпитером	 все-таки	 должна	 была	 существовать
планета.	 На	 это	 указывают	 линии	 орбит	 небесных	 тел	 в	 Солнечной
системе.	 Верность	 формулы	 подтвердило	 то,	 что	 по	 ней	 были	 открыты
Уран,	Плутон	и	Нептун.

Таким	образом,	 возможно,	планета	Фаэтон	 все-таки	 существовала,	 и
ее	влияние	все	еще	присутствует	в	Солнечной	системе.	И	закон,	созданный
Тициусом,	просто	указывает	на	это.

С	 точки	 зрения	 эннеаграммы	 можно	 утверждать,	 что	 на	 шестой
эннеатип	в	настоящее	время	оказывает	влияние	пояс	астероидов	как	часть
Солнечной	системы.

Качества	характера	шестого	эннеатипа	

Власть	разума	над	чувствами	

Вся	 суть	 восприятия	 логика	 заключена	 во	фразе	 известного	 и	 всеми
любимого	 сыщика	 Шерлока	 Холмса:	 «Я	 не	 должен	 делать	 исключения.
Исключения	нарушают	правила».

Логики	всегда	и	во	все	стараются	внести	правила.	Правила	помогают
им	 сосредоточиться	 на	 своем	 действии	 и	 не	 отвлекаться	 на	 внезапно
возникающий	хаос.	А	хаос	часто	возникает	там,	 где	нет	правил.	Поэтому
«шестерки»	 –	 это	 люди	 правил.	 Они	 обязательны	 и	 надежны.	 Они
стараются	создать	вокруг	себя	такую	атмосферу	и	обстановку,	в	которой	и
сами	смогут	чувствовать	себя	надежно	и	уверенно.



Чтобы	 следовать	 собственным	 правилам,	 необходимо	 иметь	 волю,
внутренний	стержень.	Часто	этим	стержнем	является	разум.

У	логика	разум	в	90	%	случаев	преобладает	над	чувствами.	Это	дает
им	уверенность	и	ощущение	стабильности,	а	главное	–	трезвость	и	ясность
мыслей.	 Ведь	 мысль,	 разбавленная	 чувством,	 не	 так	 уж	 точна	 –	 вот	 как
думает	логик.

В	 восприятии	 логически	 мыслящих	 «шестерок»	 мысль	 гораздо
эффективнее	 чувств.	 Настроение	 и	 эмоции	 воспринимаются	 ими	 как
понятия	эфемерные	и	гораздо	менее	значимые,	чем	ясная,	четкая	мысль.

Эмоции	–	ложка	дегтя,	пустяк,	который	все	портит!

Шерлок	Холмс	(из	сериала	«Шерлок»)

Посредством	умозаключений	можно	решить	такие	задачи,
которые	ставили	в	тупик	всех,	кто	искал	их	решения	с	помощью
своих	чувств.



Артур	Конан	Дойль

Ориентация	на	мысль	дает	«шестеркам»	четкий	самоконтроль.	Иногда
он	 становится	 чрезмерным,	 что	 внешне	 может	 выглядеть	 как
заорганизованность	 или	 зажатость.	 Но	 благодаря	 умеренному
самоконтролю	 «шестерки»	 обретают	 организованность,	 дисциплину	 и
волю,	а	также	силу,	терпение	и	мудрость.	Они	могут	контролировать	свои
эмоциональные	состояния	и	при	этом	очень	эффективно	действовать.

Иногда	быть	сильным	–	это	не	делать	ничего,	и	наоборот	–
приложить	 силу	 –	 значит	проявить	 слабость.	Сила	 для	меня	 –
это	в	конечном	итоге	мудрость.	Мудрость	уместности.

Мадонна

Именно	 благодаря	 власти	 разума	 над	 чувствами	 представители
шестого	 эннеатипа	 отличаются	 огромным	 самообладанием.	 Эти	 люди
очень	эффективны	во	время	кризисных	ситуаций.

Если	в	коллективе	есть	человек	шестого	типа,	то	именно	он	спокойно
и	 хладнокровно	 сориентируется	 в	 любой	 непредвиденной	 ситуации	 –
например,	при	пожаре	или	стихийном	бедствии.

Логик	всегда	помнит,	что	где	лежит,	где	находится	пожарный	выход.	И,
конечно	 же,	 он	 помнит	 правила	 безопасности.	 Скорее	 всего,	 именно	 он
возглавит	людей	для	выхода	из	сложной	ситуации.

В	принципе,	тот	факт,	что	у	логика	разум	преобладает	над	чувствами,
во	многих	жизненных	ситуациях	полезен	для	него	самого.

Единственный	не	очень	приятный	бонус	логического	мышления	–	это
страх	проявить	свои	истинные	чувства.	«Шестеркам»	как	никому	сложно
быть	 искренними.	 Как	 с	 другими,	 так	 и	 с	 самими	 собой.	 Искреннее
общение	 они	 легко	 заменяют	 лояльностью.	 Об	 этом	 качестве	 мы
расскажем	чуть	позже.

Холодный	расчет	

Великий	 русский	 полководец	 Александр	 Суворов	 внешним	 видом	 и
своими	высказываниями	очень	напоминает	человека	шестого	эннеатипа.

Держи	голову	в	холоде,	живот	в	голоде,	а	ноги	в	тепле.



Александр	Суворов

Холодный	расчет	позволяет	«шестеркам»	мыслить	на	несколько	шагов
вперед.	 Он	 также	 является	 основой	 предусмотрительности.	 И	 часто
воспринимается	 другими	 людьми	 как	 способность	 выдавать
нестандартные	решения.

Суворов	 был	 самым	 знаменитым	 полководцем	 Российской	 империи.
Его	 талантом	 восхищались	 в	 Италии	 и	 Англии.	 Его	 именем	 называли
прически,	шляпы	и	пироги,	за	его	здоровье	пили	в	тавернах	Британии.

Полководец	 прославился	 своими	 нестандартными	 решениями.
Например,	 битву	 за	 мост	 через	 ущелье	 его	 войска	 выиграли,	 обойдя
французов	 по	 дну	 ущелья.	 Его	 войска	 очень	 быстро	 перемещались,
совершая	 стремительные	 броски.	А	 в	 битве	 при	 Рымнике	Суворов	 смело
атаковал	турок,	которые	превышали	наши	войска	по	численности	в	четыре
раза.	 Стотысячная	 турецкая	 армия	 не	 ждала	 наступления	 и	 потеряла
восемьдесят	пять	тысяч	солдат	в	основном	из-за	бегства	и	хаоса.

Холодный	 расчет	 свойственен	 «шестеркам»	 потому,	 что	 они
автоматически	 подавляют	 эмоции,	 связанные	 со	 стрессовыми
состояниями.	 Благодаря	 вырабатываемому	 гормону	 кортизолу	 они
способны	 быстро	 справиться	 с	 приступами	 паники,	 тревоги	 и
беспокойства	и	максимально	сконцентрироваться	на	задаче.	Поэтому,	если
вам	нужен	совет,	как	поступить	в	сложной	ситуации,	которую	вам	трудно
трезво	оценить,	обращайтесь	к	«шестеркам».	Их	совет	будет	ценен	и	в	том
случае,	 если	 ситуация	 затрагивает	 вас	 лично	 или	 ваши	 отношения	 с
близкими	людьми.

Человек	 шестого	 эннеатипа	 практически	 не	 подвластен	 эмоциям.
Используя	 логику	 и	 холодный	 расчет,	 он	 сможет	 реально	 оценить
ситуацию	 и	 обязательно	 разложит	 вам	 последовательность	 событий,
которые	привели	к	данной	проблеме.	Также	он	сможет	предположить,	как
ситуация	будет	развиваться	дальше.

Осторожность	и	благоразумие	

Люди	шестого	 типа	 в	 силу	 логического	мышления	 последовательны.
Это	 качество	 предполагает,	 что	 мысли	 и	 действия	 должны	 быть
согласованы	между	собой.	Например,	обещанное	должно	быть	выполнено.

Все	 факты,	 которыми	 оперирует	 логик,	 берутся	 из	 уже	 имеющегося
материала.	При	этом	каждый	предполагаемый	вывод	обоснован.



В	 этом	процессе	 немалую	роль	 играет	 осторожность.	Осторожность
для	 логиков	 –	 это	 продуманность	 шагов	 и	 внимательность	 в	 действиях,
постоянная	готовность	к	неожиданностям	и	опасностям.

Интересно,	что	с	природной	осторожностью	шестого	эннеатипа	могут
происходить	 метаморфозы.	 На	 стандартном	 уровне	 мышления	 она
приобретает	 утрированные	 формы	 и	 оборачивается	 тревогой,	 страхом	 и
беспокойством.	На	индивидуальном	же	уровне	осторожность	подвергается
апгрейду	и	преобразуется	в	мудрость	и	благоразумие.

Последовательность,	 благоразумие	 и	 предусмотрительность	 –	 это
явные	признаки	индивидуального	уровня	мышления	шестого	эннеатипа.

Как	 вы	 понимаете,	 такие	 люди	 незаменимы	 в	 команде.	 Им	 можно
доверить	 подготовку	 к	 важным	 мероприятиям:	 презентациям,
конференциям	и	 поездкам.	У	них	 все	 будет	 учтено	 и	 ничего	 не	 упущено.
Поэтому,	 если	 в	 вашей	 команде	 есть	 человек	 шестого	 типа
индивидуального	 уровня	 мышления,	 вы	 можете	 смело	 доверить	 ему
подготовку	серьезных	встреч	и	важных	документов.

Но	здесь,	как	говорил	известный	герой	фильма	«Бриллиантовая	рука»,
главное	 –	 не	 перепутать.	 Это	 значит	 –	 важно	 отличать	 индивидуальный
уровень	мышления	логика	от	стандартного.

Если	вы	ведете	собеседование	с	кандидатом,	например,	на	должность
управляющего	 бизнесом	 и	 вам	 необходимо	 понять,	 стоит	 ли	 брать	 этого
человека,	 присмотритесь	 к	 его	 эннеатипу	 и	 уровню	 его	 мышления.	 Если
этот	 человек	 соответствует	 описанию	«шестерки»	 в	 эннеаграмме,	 значит,
вам	 нужно	 понять,	 на	 каком	 уровне	 мышления	 он	 находится.	 Для	 этого
задайте	ему	пару	вопросов.	Например,	смоделируйте	в	вопросе	какую-либо
сложную,	 непредсказуемую	 ситуацию	 и	 спросите,	 как	 правильнее	 себя	 в
ней	 вести.	 Или	 же	 приведите	 пример	 обычной	 ситуации	 –	 например,
ситуацию	 подготовки	 к	 важной	 встрече.	 По	 ответам	 вы	 сможете
определить,	 чем	 руководствуется	 человек.	 Он	 проявляет	 тревогу	 и
беспокойство	 или	 же	 предусмотрительность?	 Если	 последнюю,	 смело
принимайте	этого	кандидата	на	работу.	Вы	получите	ценного	сотрудника.
Благодаря	 его	 предусмотрительности	 вы	 снимете	 с	 себя	 большую	 часть
напряжения.

Ответственность	

Люди	 шестого	 эннеатипа	 очень	 ответственны.	 Взяв	 на	 себя
ответственность	за	что-либо,	они	ее	не	снимают.



Наибольшая	 из	 всех	 безнравственностей	 –	 это	 браться	 за
дело,	которое	не	умеешь	делать.

Наполеон	Бонапарт

На	«шестерок»	можно	положиться.	Других	они	также	меряют	по	себе.
Если	человек	берет	на	себя	ответственность	и	действует	в	соответствии	с
этим,	значит,	по	мнению	«шестерки»,	он	надежен	и	ему	можно	доверять.
Если	же,	приняв	на	себя	ответственность,	человек	в	какой-то	момент	ее	с
себя	снимает,	то	доверия	к	нему	не	будет.

В	управлении	не	должно	быть	полуответственности:	она	с
неизбежностью	 ведет	 к	 утайке	 растрат	 и	 неисполнению
законов.

Наполеон	Бонапарт

Такое	 качество	 характера	 «шестерок»	 присутствует	 на	 всех	 уровнях
мышления.	Но,	в	зависимости	от	уровня,	оно	выражается	по-разному.

Стандартно	 мыслящего	 «шестерку»	 ответственность	 заставляет
преувеличивать	 сложность	 поставленной	 задачи.	 В	 результате	 ее
выполнение	тормозится.

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 мышления	 ответственность
воспринимается	 как	 возможность	 для	 профессионального	 и	 карьерного
роста	 и	 не	 вызывает	 стрессовых	 состояний.	 Поэтому	 индивидуально
мыслящие	 «шестерки»	 более	 эффективны,	 когда	 берут	 на	 себя	 новые
задачи.

На	 гениальном	 уровне	 развития	 мышления	 ответственность
перемещается:	 человек	 концентрируется	 на	 созданном	 продукте	 или
сделанном	 открытии.	 Ответственность	 в	 этом	 случае	 выражается	 как
непрерывный	 процесс	 проверки	 и	 усовершенствования	 этого	 продукта,
системы	или	открытия.

Внимательность	

Люди	шестого	эннеатипа	очень	внимательны.	Причем	как	к	деталям,
так	и	к	событиям	в	целом.

У	 них	 прекрасная	 память.	 Они	 могут	 воспроизвести	 все	 нюансы
ситуации,	в	которой	участвовали.



Мир	полон	очевидных	вещей,	которые	никто	не	замечает.

Шерлок	Холмс	(из	сериала	«Шерлок»)

«Шестерки»	внимательны	к	цифрам	и	именам.	Например,	логик	при
первом	знакомстве	обязательно	запомнит,	как	вас	зовут.

Логики	 отлично	 ориентируются	 в	 цифрах	 и	 помнят	 точную
хронологию	событий.	Они	фиксируют	все	происходящие	события	в	памяти,
используя	 логические	 цепочки	 и	 последовательность	 явлений.	 Это	 стоит
обязательно	учитывать	в	общении	с	человеком	шестого	эннеатипа.	Если	вы
надеетесь	 на	 то,	 что	 в	 разговоре	 было	 много	 проходящих	 моментов,
которые	 не	 стоят	 внимания,	 то,	 на	 взгляд	 логика,	 вы	 сильно	 ошибаетесь.
Все	имеет	значение.	Причем	в	равной	степени.

Чем	труднее,	тем	интересней	

Согласитесь,	 изумительное	 качество.	 Люди	 шестого	 эннеатипа
обожают	 сложные	 задачи.	 Чем	 труднее	 найти	 решение,	 тем	 интереснее.
Достаточно	 вспомнить	 Шерлока	 Холмса,	 который	 все	 время	 требовал
действительно	сложных	и	запутанных	историй.

Мой	мозг	бунтует	против	безделья.	Дайте	мне	дело!	Дайте
мне	 сложнейшую	 проблему,	 неразрешимую	 задачу,
запутаннейший	 случай	 –	 и	 я	 забуду	 про	 искусственные
стимуляторы.

Шерлок	Холмс	(из	сериала	«Шерлок»)

Дело	 в	 том,	 что	 трудности	 оживляют	 «шестерок»,	 закаляют	 их	 дух.
Они	чувствуют,	что	способны	на	большее.	Победы	их	воодушевляют.	А	чем
сложнее	победы	достичь,	тем	она	слаще.

Невозможность	–	слово	из	словаря	глупцов.

Наполеон	Бонапарт

Жизнь	–	это	бег	с	препятствиями.	Чем	их	больше	и	чем	они	выше,	тем
ярче	жизнь	у	человека	шестого	эннеатипа.	Если	же	трудности	отсутствуют,
то	жизнь	для	него	становится	пресной	и	неинтересной.



Если	вы	берете	на	работу	человека	шестого	эннеатипа	и	хотите,	чтобы
он	был	максимально	 эффективен,	обязательно	создайте	 ему	возможность
карьерного	 роста.	 Условия	 должны	 быть	жесткими,	 но	 выполнимыми.	И
тогда	 этот	 человек	 будет	 выкладываться	 для	 своего	 блага	 и	 для	 блага
вашего	бизнеса	на	все	100	%.	Если	возможности	карьерного	роста	не	будет,
то	его	работоспособность	будет	уменьшаться.	Он	начнет	терять	интерес	к
работе.	 Или	 же	 станет	 создавать	 себе	 искусственные	 препятствия,
усложняя	 отношения	 с	 коллегами,	 для	 того	 чтобы	 найти	 выход	 своей
энергии.

Поиск	единственно	верного	решения	

Это	еще	один	интересный	аспект	характера	логиков.
Они	стремятся	найти	единственно	верное	решение,	которое	к	тому	же

должно	быть	абсолютно	логичным.	А	если	абсолютно	логичным	–	значит,
единственным.

Этот	 аспект,	 с	 одной	 стороны,	 воспитывает	 стремление	 к
безупречности	 в	 характере	 представителей	 шестого	 эннеатипа.	 С	 другой
стороны,	 придает	 всем	 их	 действиям	 тягучую	 нотку	 занудства	 и
дотошности.

В	общении	с	«шестерками»	другим	эннеатипам	часто	кажется,	что	те
намеренно	долго	и	нудно	выясняют	все	детали	любого	дела	или	ситуации.
И	это	напрягает	окружающих.

Но	цель	«шестерки»	–	просто	все	максимально	уточнить.	Потому	что
если	все	понятно,	то	можно	предусмотреть	все	возможные	случайности	и
выстроить	 ситуацию	 так,	 чтобы	 случайностей	 не	 было.	 Иными	 словами,
цель	«шестерок»	–	найти	единственно	верное	решение.	Поэтому	в	общении
с	людьми	шестого	эннеатипа	будьте	максимально	терпимыми,	и	тогда	ваши
отношения	будут	гармоничными.

Под	дамокловым	мечом,	или	Всегда	начеку	

Дамокл	 очень	 завидовал	 правителю	 Сиракуз	 Дионисию.	 И	 тот
посадил	его	однажды	на	свой	трон,	но	над	головой	привязал	меч,	который
держался	 лишь	 на	 одном	 тонком	 волоске.	 Этот	 поступок	 должен	 был
донести	до	завистника,	что	жизнь	правителя	не	так	уж	легка.

Выражение	«дамоклов	меч»	давно	вошло	в	наш	обиход.	Оно	означает
постоянно	угрожающую	опасность,	к	которой	желательно	быть	готовым.



Этот	фразеологизм	отражает	внутреннее	неосознаваемое	напряжение,
которое	испытывают	люди	шестого	эннеатипа.	Их	переживание	по	поводу
скрытой	 опасности	 глубоко	 подсознательно	 и	 присутствует	 постоянно	 в
большей	или	меньшей	степени.

В	 обычной	 жизни	 это	 выражено	 в	 мыслях:	 «Не	 может	 все	 быть	 так
хорошо.	 Обязательно	 возможен	 какой-нибудь	 непредвиденный	 случай,
который	все	разрушит».	Эта	настороженность	не	позволяет	людям	шестого
эннеатипа	расслабиться	и	наслаждаться	жизнью	в	полной	мере.	Ведь	в	их
понимании	полное	расслабление	–	это	потеря	бдительности.

Более	 того,	 часто	 «шестерки»	 буквально	 притягивают	 неприятности,
особенно	 на	 стандартном	 уровне	 развития.	 Они	 настолько	 заточены	 на
поиск	 опасностей	 и	 неудач,	 что	 невольно	 приглашают	 их	 в	 свою	 жизнь.
Кто	ищет,	тот	всегда	найдет.

Но	 на	 индивидуальном	 уровне	 развития	 страхи	 отступают,	 и
«шестерка»	становится	просто	предусмотрительным.

Поэтому	 если	 вы	 идете	 на	 вечеринку,	 где	 хотите	 «оторваться	 по
полной»,	 то	 есть	 расслабиться,	 абсолютно	 потеряв	 себя,	 берите	 в
компанию	человека	шестого	эннеатипа.	Он	единственный	из	всех	в	любой
стадии	 расслабления	 останется	 начеку.	 Скорее	 всего,	 именно	 он	 вызовет
всем	такси,	предусмотрительно	заранее	заказав	машины,	проконтролирует,
добрались	 ли	 вы	 домой	 благополучно.	 А	 наутро,	 вполне	 возможно,	 вы
найдете	 в	 кармане	 своего	 пиджака	желанный	 аспирин,	 положенный	 туда
заботливой	рукой	вашего	друга	–	представителя	шестого	эннеатипа.

Память	о	«дамокловом	мече»	позволяет	«шестеркам»	сохранять	ясное
сознание	 и	 трезвое	 внимание	 в	 любых	 ситуациях.	 Это	 их	 незаменимое
качество	характера.

Конечно,	сам	человек	шестого	типа	в	этом	случае	не	может	тотально
расслабиться.	Часто	это	становится	реальной	проблемой	для	него	самого.
Потому	 что	 он	 в	 действительности	 не	 может	 никому	 доверять,	 кроме
самого	себя.	И	даже	себя	перепроверяет	множество	раз	на	предмет	того,	не
упустил	ли	он	каких-либо	важных	деталей.

Учитывает	иерархию	и	не	нарушает	правил	

В	любой	системе	должна	быть	иерархия.	Логики	считают	это	просто
необходимым	условием	для	того,	чтобы	понимать	процесс,	в	котором	они
находятся.

Люди	шестого	эннеатипа	всегда	учитывают	иерархию	и	практически



никогда	 не	 нарушают	 правил.	 Иерархия	 для	 них	 является	 своеобразной
структурой	 окружающего	мира.	В	 их	 восприятии	 есть	 или	 иерархия,	 или
полный	хаос.

Полный	 хаос	 вызывает	 у	 них	 чувство	 тревоги	 и	 беспокойства,	 а
присутствие	иерархии	–	стабильность	и	уверенность.

К	вершине	–	шаг	за	шагом	

Люди	 шестого	 эннеатипа	 осторожно	 относятся	 к	 новым	 рубежам.
Каждая	 новая	 задача	 требует	 от	 них	 максимального	 сосредоточения
внимания.	 Каждый	 их	 новый	 шаг	 должен	 быть	 уверенным	 и	 твердым.
Поэтому	они	ответственно	относятся	к	поставленным	задачам	и	ничего	не
«пробрасывают».	 Стараются	 максимально	 учесть	 все	 благоприятные	 и
неблагоприятные	факторы,	которые	сопутствуют	поставленной	задаче.

Чтобы	 построить	 эффективные	 взаимоотношения	 с	 «шестеркой»,
находящимся	на	стандартном	или	индивидуальном	уровне	мышления,	вам
необходимо	 учитывать	 эту	 особенность	 психики.	Это	 означает,	 что	 перед
такими	людьми	ни	в	коем	случае	нельзя	ставить	сверхзадачи.	Сверхзадача	–
это	 слишком	 высокая	 планка,	 которую	 непонятно	 как	 взять.	 Другими
словами:	«Как	съесть	слона?»

При	 постановке	 сверхзадачи	 «шестерка»	 испытывает	 ужас	 и
оцепенение.	Ему	трудно	продумать	всю	цепочку	действий	по	достижению
этой	цели	–	ведь	на	каждом	этапе	нужно	многое	предусмотреть.	В	итоге,
вместо	того	чтобы	эффективно	все	продумать	и	спокойно,	последовательно
действовать,	 «шестерка»	 начинает	 испытывать	 тревогу	 и	 беспокойство,
которые	в	конце	концов	замыкают	его	на	уровне	стандартных	решений.	В
результате	в	большинстве	случаев	это	не	приносит	желаемого	эффекта.

Проще	 говоря,	 в	 подобных	 ситуациях	 шестой	 эннеатип	 начинает
бояться,	 что	 не	 справится.	 Он	 переходит	 в	 устойчивое	 негативное
восприятия	 себя	 и	 пережигает	 в	 нем	 все	 свои	 силы.	 В	 результате	 он
окажется	в	конце	еще	не	начатого	пути.	Причем	в	состоянии	абсолютного
опустошения	и	раздавленности.

Как	 же	 наиболее	 эффективно	 и	 правильно	 ставить	 задачи	 перед
человеком	шестого	эннеатипа?

Лучше	всего	разбить	сверхзадачу	на	несколько	более	простых	частей.
Или,	 как	 принято	 говорить	 в	 теории	 тайм-менеджмента,	 разделить
огромного	 слона	 на	 котлеты.	 Тогда	 его	 довольно	 легко	 съесть.	 В	 таком
случае	 «шестерка»	 выполнит	 задачу	 целиком,	 успешно	 и	 в	 поставленные



сроки.
Если	 говорить	 о	 подходе	 к	 сложным	 задачам	 у	 «шестерок»	 на

гениальном	 уровне	 логического	 мышления,	 то	 здесь	 показателен	 пример
Майкла	Блумберга,	который	также	относится	к	шестому	эннеатипу.

Он	 начинал	 простым	 торговцем	 ценными	 бумагами	 и
специализировался	 на	 информационных	 системах.	 Лишившись	 работы,
сделал	 состояние,	 создав	 самое	 передовое	 международное
информационное	 агентство	 Bloomberg,	 а	 вместе	 с	 ним	 и	 медиахолдинг.
После	 этого	 целых	 тринадцать	 лет	 был	 мэром	 Нью-Йорка,	 сумев
переизбраться	 дважды.	Это	 говорит	 об	 успешности	 Блумберга,	 тем	 более
что	 он	 пришел	 на	 смену	 легендарному	 Рудольфу	 Джулиани.	 Иными
словами,	он	сумел	заслужить	доверие	требовательных	нью-йоркцев.

Вот	 что	 рассказывал	 сам	 Блумберг	 о	 временах	 основания	 своей
бизнес-империи.

«В	то	время	наш	стиль	работы	был	примерно	такой	же,	как	и	сейчас.
Мы	 брали	 проблему	 и	 раскладывали	 ее	 на	 маленькие,	 разрешимые,
удобоваримые	 кусочки.	 Затем	 каждый	 из	 нас	 брал	 на	 себя	 наиболее
подходящий	ему	кусок.

Нам	требовался	фирменный	терминал,	чтобы	у	нас	было	техническое
и	 рыночное	 преимущество.	 Для	 его	 создания	 мы	 наняли	 инженера	 Рона
Харриса.	 Нам	 требовался	 центральный	 компьютер	 для	 хранения
информации	 –	 Чак	 Зегар	 проанализировал,	 что	 нам	 больше	 подходит,	 и
написал	 специальный	 пакет	 программ	 по	 созданию	 базы	 данных,
подходящей	 для	 наших	 целей.	 Нам	 требовались	 данные	 –	 Дункан
Макмиллан	 собрал	 данные,	 классифицировал	 и	 занес	 их	 в	 базу.	 Нам
требовались	 расчеты	 –	 Том	 Секунда	 сидел	 у	 компьютера	 и	 создавал
необходимые	 для	 этого	 программы.	 Нам	 требовались	 клиенты	 –	 я	 шел	 и
делал	 продажи.	 Нам	 требовалась	 поддержка	 со	 стороны	 –	 мы	 привлекли
юриста	Дика	Дешерера	и	экономиста	Марти	Геллера.

Эта	 схема	 не	 была	 изощренной.	 Она	 была	 до	 смешного	 простой	 по
нынешним	меркам.	Но	мы	ее	применили	и	добились	успеха».

Ключи	от	всех	дверей	

Как	мы	 уже	 выяснили,	 люди	шестого	 эннеатипа	 очень	 внимательны,
предусмотрительны	 и	 стараются	 все	 держать	 под	 контролем.	 Это
незаменимые	качества	во	многих	сферах	жизни.	Впрочем,	есть	одно	«но».
Имя	ему	–	трудности	делегирования.



«Шестеркам»	 сложно	 передать	 ответственность	 другому	 человеку,
ведь	у	них	нет	никакой	уверенности,	что	все	будет	выполнено	надлежащим
образом.	 «Шестерки»	 не	 доверяют	 людям,	 как	 «четверки»,	 и	 не
сбрасывают	 ответственность	 на	 других,	 как	 «двойки».	 Они	 вообще	 с
трудом	передают	контроль	над	чем-либо	другим	людям.	Потому	что	самые
надежные	исполнители	 –	 они	 сами.	Во	 всяком	 случае,	 за	 себя	 они	 точно
смогут	ответить.

Если	спросить	«шестерку»,	почему	он	не	делегирует	ответственность,
он	очень	уверенно	ответит,	что	у	него	есть	масса	фактов,	подтверждающих
недостаточную	 надежность	 того	 или	 иного	 человека	 для	 столь
ответственного	дела.	У	внимательного	«шестерки»	всегда	на	всех	найдется
компромат	 –	 свидетельства	 их	 безответственности,	 халатности	 и
безалаберности.

В	результате	«шестерке»	естественным	образом	приходится	все	делать
самому.

На	 первый	 взгляд,	 это	 неплохо.	 Есть	 надежный	 и	 ответственный
человек,	которому	можно	доверить	практически	все.	Но,	работая	с	ним,	вы
столкнетесь	 с	 естественным	 явлением,	 которое	 можно	 условно	 назвать
«дорожная	пробка».	Это	затор	в	делах,	возникающий	из-за	того,	что	один
человек	все	контролирует	и	одновременно	пытается	выполнить	несколько
дел.

Такая	 ситуация	 очень	 похожа	 на	 то,	 как	 если	 бы	 ваши	 клиенты	 или
партнеры	 начали	 стучать	 во	 все	 двери	 одновременно,	 а	 ключи	 от	 всех
дверей	 были	 бы	 у	 одного	 человека.	 Как	 вы	 понимаете,	 такая
загруженность,	 безусловно,	 будет	 тормозить	 большую	 часть	 процессов	 в
бизнесе	 и	 одновременно	 выматывать	 одного	 человека.	В	 результате,	 даже
будучи	самым	надежным	и	компетентным,	«шестерка»	начинает	совершать
огромное	количество	элементарных	ошибок.

Если	 вы	 руководитель,	 а	 ваш	 подчиненный	 относится	 к	 шестому
эннеатипу,	 вам	 придется	 самому,	 в	 приказном	 порядке,	 распределить
полномочия	 между	 сотрудниками.	 Для	 этого	 придется	 забрать	 часть
полномочий	у	«шестерки».	Тогда	работа	в	коллективе	будет	идти	слаженно
и	легко.

Руководители	 шестого	 эннеатипа	 склонны	 замыкать	 всю	 систему
бизнеса	 на	 себе.	 И	 когда	 нанятые	 ими	же	 управленцы	 предлагают	 более
эффективные	 методы	 ведения	 бизнеса,	 то	 сталкиваются	 с	 жестким
отпором	руководителя	и	его	нежеланием	что-либо	менять.	Ведь	каким	бы
эффективным	 ни	 было	 новшество,	 он	 лично	 его	 еще	 не	 опробовал.	 А
значит,	 в	 нем	 может	 быть	 много	 подводных	 камней,	 которые	 способны



привести	к	краху	весь	так	тщательно	налаженный	бизнес-процесс.	Вот	что
в	такие	моменты	думает	«шестерка».	Нанятые	управленцы	в	большинстве
случаев	сталкиваются	с	ситуацией,	в	которой	невозможны	инновационные
изменения.	 Для	 того	 чтобы	 их	 внедрить,	 нужно	 постоянно	 идти	 на
конфликт	с	руководством.

Но	 из	 этой	 ситуации	 есть	 выход.	 Для	 более	 эффективного
сотрудничества	с	руководителем	шестого	эннеатипа	используйте	принцип
«совет	–	план	–	обучение».	Негласно,	не	демонстративно,	а	лучше	тет-а-тет
посоветуйте	 руководителю	 попробовать	 один	 маленький	 инновационный
принцип	управления.	Но	так,	чтобы	он	сам	лично	его	внедрил.	Желательно
–	как	собственную	идею.

Если	 совет	 будет	 подан	 максимально	 корректно,	 то	 «шестерка»	 его
воспримет	 и	 попробует	 воплотить.	 В	 результате	 таких	 удачных	 двух-трех
попыток	 вы	 обретете	 доверие	 своего	 руководителя.	 И	 вполне	 возможно,
что	 через	 определенное	 время	 он	 передаст	 вам	 больший	 объем
полномочий.

Вот	 главный	вывод,	 который	нужно	 сделать	из	 всего	 сказанного:	 для
эффективного	 взаимодействия	 с	 человеком	шестого	 эннеатипа	 ни	 в	 коем
случае	 не	 предлагайте	 кардинальных	 изменений.	 Подойдите	 к	 этому
процессу	 спокойно.	Возьмите	 связку	 ключей	и	начните	 снимать	 с	 нее	по
ключику	 в	 неделю.	 Иногда	 возвращая	 обратно	 в	 связку,	 а	 иногда	 –	 нет.
Делайте	это	терпеливо	до	тех	пор,	пока	не	добьетесь	желанного	результата.

Хитрость	как	признак	здравого	смысла	

Шестому	 эннеатипу	 присуще	 такое	 качество	 ума,	 как	 хитрость.	 Он
способен	 применять	 его	 как	 для	 получения	 личной	 выгоды,	 так	 и	 для
общего	блага.

Я	 бываю	 то	 лисой,	 то	 львом.	 Весь	 секрет	 управления
заключается	в	том,	чтобы	знать,	когда	следует	быть	тем	или
другим.

Наполеон	Бонапарт

Хитрость	 для	 людей	 шестого	 эннеатипа	 –	 это	 скорее
интеллектуальный	 инструмент,	 которым	 они	 пользуются	 по	 мере
необходимости	или	в	те	моменты,	когда	это	вполне	логично.	Или	когда	это
помогает	избежать	нежелательных	последствий.



То,	 как	 «шестерка»	 использует	 хитрость,	 зависит	 от	 уровня	 его
развития.	 На	 стандартном	 уровне	 хитрость	 проявляет	 себя	 как
притворство,	лукавство	и	изворотливость.

На	 индивидуальном	 уровне	 логик	 использует	 хитрость	 для	 создания
эффективных	 приемов	 и	 уловок.	 Делает	 он	 это	 для	 более	 быстрого
достижения	 поставленных	 целей.	 Так	 проявляется	 здравый	 смысл
представителей	шестого	эннеатипа.

На	гениальном	уровне	хитрость	принимает	форму	изобретательности,
искусности	в	чем-либо	и	мастерства.

Скорее	 всего,	 «шестеркой»	 был	 легендарный	 «король-солнце»
Людовик	 XIV.	 Он	 выстроил	 роскошный	 замок	 в	 Версале,	 где	 проводил
бесконечные	балы.	Поскольку	от	участия	в	королевских	балах	уклониться
было	невозможно,	 на	них	 волей-неволей	присутствовала	 вся	французская
знать.	Держа	потенциальных	заговорщиков	возле	себя,	король	окружал	их
сетью	 шпионов,	 благодаря	 чему	 искусно	 раскрывал	 любые	 интриги,
угрожающие	 верховной	 власти.	 За	 72	 года	 его	 царствования	 Франция
значительно	 расширила	 границы,	 объединилась	 в	 единое	 государство,	 а
эпоха	 барокко	 достигла	 своего	 апогея	 именно	 благодаря	 роскоши
королевского	двора.	 «Государство	–	 это	 я!»	–	 таков	был	лозунг	Людовика
XIV.	Видимо,	как	и	в	случае	с	Наполеоном,	здесь	проявились	особенности
«шестерки»,	который	достиг	вершин	власти.

Лояльность	

«Шестерка»	действительно	тот	человек,	которому	можно	доверять.	Он
основательный,	надежный,	преданный,	верный,	благонадежный.

Если	 вам	 нужен	 верный	 друг,	 надежный	 партнер	 по	 бизнесу	 или
преданный	 сотрудник,	 выбирайте	 человека	 шестого	 эннеатипа.	 Вы	 не
ошибетесь.

Важно,	 конечно,	 понимать,	 на	 каком	 уровне	 развития	 он	 находится.
Для	 большей	 эффективности	 во	 взаимодействии	 лучше	 всего	 выбирать
логика	с	уровнем	не	ниже	индивидуального.

На	 стандартном	 уровне	 он	 так	 же	 предан	 и	 благонадежен.	 Но	 его
тревога	 и	 чрезмерное	 беспокойство	 будут	 создавать	 постоянное
напряжение	между	вами.	Вам	придется	уделять	часть	времени	и	внимания
тому,	чтобы	периодически	его	успокаивать.

Есть	 также	 один	 момент,	 о	 котором	 стоит	 помнить.	 «Шестерка»
следует	за	лидером.	Пока	лидером	являетесь	вы,	он	будет	предан	вам.	Но



как	 только	 лидер	 поменяется,	 он	 будет	 лоялен	 уже	 к	 новичку.	 Ничего
личного.	Просто	так	работает	механизм	подчинения	иерархии,	потому	что
шестому	эннеатипу	крайне	важно	понимать,	как	устроена	система.

Человек-компромисс	

Людям	 шестого	 эннеатипа	 сложно	 быть	 искренними	 в	 общении	 с
другими	 людьми.	 Ведь,	 по	 сути	 своей,	 они	 никому	 не	 доверяют.	 И	 тем
более	не	могут	обнаружить	перед	другими	собственные	искренние	чувства.
Поэтому	лучшая	альтернатива	искренности	для	них	–	это	компромисс.

Компромиссность	 в	 поведении	 «шестерки»	 выражена	 как
способность	 быть	 с	 каждым	 человеком	 именно	 таким,	 каким	 его	 хочет
видеть	 этот	 человек.	 Это	 существенно	 облегчает	 любое	 общение	 и
помогает	быстро	сглаживать	конфликты.

Благодаря	компромиссности	«шестерки»	могут	выкрутиться	из	любых,
даже	 самых	 сложных	 ситуаций.	 Компромисс	 для	 них	 –	 это	 инструмент
эффективного	общения.

Благодаря	 ему	 они	 с	 легкостью,	 почти	 виртуозно	 лавируют	 в
иерархической	лестнице,	при	этом	получая	наибольшую	выгоду	для	себя	и
дела,	которому	преданы.

Компромиссность	 часто	 сопровождается	 такими	 приятными
качествами	 характера	 «шестерок»,	 как	 галантность,	 тактичность	 и
хорошие	манеры.

Современным	 женщинам	 не	 хватает	 женственности	 и
сладострастия,	 а	 современным	 мужчинам	 –	 элегантности	 и
хороших	манер.

Патрисия	Каас



Азартность	и	предприимчивость	

Люди	шестого	 эннеатипа	 очень	 азартны.	 Среди	 них	 немало	 тех,	 кто
просто	болен	игрой.	Причем	играют	они	ради	самой	игры.	Есть	даже	те,
кто	 безнадежно	 зависим	 от	 азартных	 игр.	 А	 есть	 и	 такие,	 кто	 страсть	 к
жизни	направил	на	игру	в	собственный	успех.

Как	это	сочетается	с	природной	осторожностью	и	неприятием	риска?
Азартность	 проявляется	 в	 большей	 степени	 начиная	 с	 индивидуального
уровня	 развития.	 Именно	 тогда	 дух	 предприимчивости	 «шестерки»
направляют	на	достижение	собственных	целей.

Миллиардер	 Аристотель	 Онассис,	 безусловно	 азартный	 человек,
относился	к	шестому	эннеатипу.

После	 определенной	точки	 деньги	 перестают	быть	целью,
они	 перестают	 вообще	 иметь	 значение.	 Сама	 игра	 –	 вот	 что
захватывает.

Аристотель	Онассис

Семья	 Онассисов	 была	 состоятельной,	 но	 потеряла	 все,	 и	 молодой
Аристотель	 уехал	 в	 Аргентину	 на	 поиски	 лучшей	 жизни.	 Там	 он	 сделал
первый	 миллион,	 заработав	 его	 на	 поставках	 табака.	 Постепенно	 он
обзавелся	 грузовыми	 судами,	 а	 впоследствии	 первым	 придумал	 строить
супертанкеры.	 Онассис	 сумел	 создать	 флот,	 превосходящий	 по	 размеру
флот	многих	государств.

Он	с	удовольствием	скупал	новые	виды	бизнеса:	казино,	отели	и	даже
театры.	 С	 неменьшим	 азартом	 Онассис	 добивался	 руки	 оперной	 дивы
Марии	 Каллас,	 а	 впоследствии	 –	 Жаклин	 Кеннеди,	 жены	 убитого
президента	США.

Освободите	 себя	 от	 надежды,	 что	 море	 когда-нибудь
успокоится.	Мы	должны	научиться	плыть	при	сильном	ветре.

Аристотель	Онассис

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	



Среди	литературных	образов	есть	яркий	пример	стандартно	мыслящей
«шестерки».	 Это	 Михаил	 Самуэлевич	 Паниковский	 из	 романа	 Ильфа	 и
Петрова	«Золотой	теленок».

Взбалмошный	старик	был	подручным	Великого	комбинатора.	Самого
Остапа	 Бендера	 он	 боялся	 и	 уважал,	 демонстрируя	 к	 нему	 явную
лояльность.	Другое	дело	–	его	отношение	к	компаньону	Шуре	Балаганову.
Михаил	Самуэлевич	не	упускал	случая	поучить	того	жизни.

Жизнь	 Паниковского	 была	 наполнена	 памятью	 о	 тех	 днях,	 когда	 он
«трудился»	 Великим	 Слепым	 в	 центре	 Киева.	 Работая	 на	 Бендера,	 он
надеялся	 вернуть	 лучшие	 дни,	 завести	 пышнотелую	 жену	 и	 есть	 гуся	 на
обед.

Почитайте	 книгу	 или	 пересмотрите	 фильм	 свежим	 взглядом.	 Вы
получите	удовольствие,	наблюдая	за	стандартно	мыслящей	«шестеркой».

От	страха	к	тирании

У	«шестерки»	на	 стандартном	уровне	развития	всегда	будет	учтивый
тон	общения	с	теми,	кто	выше	его	по	иерархии,	и	назидательный	с	теми,
кто	ниже.

Для	«шестерки»	это	естественный	ход	вещей.	Есть	те,	кто	выше.	Есть
те,	кто	ниже.	У	любого	человека	свое,	обусловленное	его	способностями	и
возможностями	 место	 в	 иерархии.	 Конечно	 же,	 логично:	 если	 ты	 выше
кого-то	на	иерархической	лестнице,	то	находишься	над	ним.	А	если	ниже	–
то	 под	 ним.	 В	 мировосприятии	 «шестерок»	 лестница	 существует	 всегда.
Лестница	–	это	гарантия	надежности	и	порядка.

Демократичный	 режим	 не	 воспринимается	 «шестерками»	 как
действенный.	 Логики	 могут	 интерпретировать	 его	 как	 допустимый,	 но
малоэффективный.	А	вот	 строгая	иерархичность	идеально	встраивается	в
представление	об	успешно	работающей	структуре.

На	 более	 высоких	 уровнях	 мышления	 понимание	 эффективной
иерархичности	 и	 четкое	 осознание	 своего	 места	 в	 ней	 помогают
«шестеркам»	 правильно	 и	 результативно	 выстроить	 взаимоотношения	 с
людьми.	Благодаря	этому	пониманию	они	быстро	делают	карьеру.

На	 стандартном	 же	 уровне	 мышления	 иерархию	 и	 свое	 место	 в	 ней
«шестерки»	 воспринимают	 не	 как	 возможность	 для	 роста,	 а	 как	 ресурс
влияния,	 который	 они	 имеют.	 Или	 же	 не	 имеют.	 Поэтому	 эту	 свою
возможность	влияния	они	всячески	пытаются	подтвердить.

Например,	 в	 общении	 с	 нижестоящими	 «шестерка»	 часто	 говорит



назидательным	 тоном,	 словно	 поучает	 и	 читает	 нотацию.	 По	 мнению
представителя	 шестого	 эннеатипа,	 это	 подчеркивает	 его	 более	 высокое
положение	и	возможность	влиять	на	ситуацию	и	человека.

Иногда	эта	особенность	характера	проявляется	в	излишнем	контроле
нижестоящих.	 «Шестерка»	 постоянно	 ужесточает	 правила,	 чтобы
подчеркнуть	 свою	 значимость.	 С	 этой	 же	 целью	 он	 может	 требовать
большого	 количества	 объяснительных,	 выносить	 выговоры,	 накладывать
штрафы,	 придираться	 к	 работе	 своих	 сотрудников.	 И,	 что	 обязательно,
всегда	при	этом	он	говорит	назидательным	тоном.

Такая	 манера	 общения	 расставляет	 все	 необходимые	 шестому	 типу
акценты	 во	 взаимоотношениях	 с	 людьми.	 Назидательный	 тон	 является
последним	завершающим	аккордом	в	триумфе	его	значительности.

В	отношениях	 с	 вышестоящими	–	прямо	противоположная	 ситуация.
Здесь	 человек	 шестого	 типа	 осознает	 свое	 более	 низкое	 положение	 и
признает	 естественное	 превосходство	 вышестоящего.	 Его	 задача	 в	 этом
случае	 –	 удержаться	 на	 уже	 занятой	 ступени	 лестницы,	 сохранив
возможность	 влиять	 на	 нижестоящих.	 Для	 этого	 «шестерка»	 использует
простые	и	действенные	инструменты	общения	–	такие	как	комплименты,
лесть,	хитрость,	умалчивание	проблем.	Все	это	делается	ради	того,	чтобы
сохранить	свое	место	в	иерархии	и,	соответственно,	влияние.

Тон	 общения	 с	 вышестоящими	 у	 «шестерок»	 однозначно
уважительный.	Находясь	ниже	на	иерархической	лестнице,	они	готовы	не
замечать	 такого	 же	 третирования	 со	 стороны	 вышестоящих,	 какое
практикуют	 сами	 в	 отношении	 «младших	 по	 званию».	 В	 их	 системе
ценностей	это	норма.	Кто	сверху,	тот	и	требует.	Кто	снизу,	тот	и	выполняет.
Они	 вполне	 готовы	 смириться	 даже	 с	 некоторой	 несправедливостью
вышестоящих	в	свой	адрес.	Ведь	кто	выше,	тот	и	прав.

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 эта	 особенность	 характера
приобретает	 более	 утонченные	 формы.	 Она	 в	 основном	 помогает
«шестерке»	выполнять	функцию	ежовых	рукавиц.

Для	 руководителя	 шестого	 типа	 довольно	 характерно	 держать
подчиненных	в	 тонусе,	 не	 давать	им	особо	расслабляться,	 чтобы	 те	 были
бдительными,	предусмотрительными	и	эффективными.

Президент	 России	 Владимир	 Путин	 тоже	 относится	 к	 шестому
эннеатипу.	 И	 в	 его	 взаимоотношениях	 с	 подчиненными	 есть	 особые
традиции,	которые	позволяют	ему	держать	подчиненных	в	тонусе,	или,	как
принято	 говорить,	 в	 узде.	 Отчасти	 это	 проявления	 эннеатипа,	 отчасти	 –
наработки	 советской	 номенклатурной	 системы,	 которая	 благодаря
принципу	 ежовых	 рукавиц	 поддерживала	 работоспособность	 вертикали



власти.
Если	 же	 «шестерке»	 требуется	 уволить	 человека,	 он	 способен

включить	 данное	 качество	 в	 режим	 уничтожения.	 Постоянными
придирками	по	мелочам	он	создает	совершенно	невыносимую	атмосферу,
в	которой	неугодный	человек	сам	принимает	решение	уйти.

Чем	выше	уровень	мышления	человека	шестого	эннеатипа,	тем	более
мудро	он	использует	данные	ему	природой	качества.

Искусство	управления	состоит	в	том,	чтобы	не	позволять
людям	состариться	в	своей	должности.

Наполеон	Бонапарт

От	мании	величия	к	мании	преследования

У	 шестого	 эннеатипа	 на	 стандартном	 уровне	 мышления	 можно
наблюдать	 интересные	 «качели»	 восприятия.	 Он	 то	 мнит	 себя
Наполеоном,	 будучи	 Паниковским,	 то	 вдруг,	 встрепенувшись,	 начинает
бояться,	что	кто-то	готов	посягнуть	на	его	статус.

Присутствие	 в	 характере	 эннеатипа	 мании	 величия	 достаточно
логично.	 «Шестерка»	 уважает	 иерархию,	 но	 помнит	 железное	 правило:
плох	 тот	 солдат,	 который	 не	 мечтает	 стать	 генералом.	 А	 вот	 мания
преследования	является	эдаким	феноменом	данного	эннеатипа.

Мы	 знаем,	 что	 для	 «шестерки»	 характерны	 страх,	 тревожность	 и
беспокойство.	 Иногда	 эти	 качества	 утрируются	 и	 выливаются	 в	 фобию.
Мания	 преследования	 является	 одной	 из	 них.	 Она	 выражается	 в
постоянных	 мыслях	 «шестерки»	 о	 том,	 что	 некое	 лицо	 или	 группа	 лиц
преследуют	 его:	 шпионят,	 мучают,	 издеваются,	 замышляют	 причинить
вред,	 обокрасть,	 похитить	 или	 убить.	 В	 качестве	 преследователей	 могут
выступать	 родные	 и	 близкие	 люди,	 соседи,	 коллеги,	 тайная	 организация,
правительство	 или	 этнические	 банды.	 В	 этом	 состоянии	 «шестерки»
становятся	замкнутыми	и	склонными	к	самоизоляции.

В	 более	 легкой	 форме	 мания	 преследования	 выражается	 в	 мыслях
«шестерки»	о	том,	что	все	говорят	о	нем	что-то	недоброе,	все	строят	козни
и	хотят	каким-либо	образом	отобрать	то,	что	он	имеет.

В	 этом	 состоянии	 «шестерка»	 испытывает	 явное	 желание	 уйти	 с
занимаемой	должности,	если	он	находится	в	подчиненном	положении,	или
же	уволить	подозрительных	лиц,	если	он	руководитель.	Если	субординация



или	репутация	этих	людей	не	позволяет	изгнать	их	открыто,	то	«шестерка»
будет	 создавать	 для	 них	 невыносимые	 условия.	 Он	 сделает	 все,	 чтобы
избавиться	от	тех,	кто	несет	потенциальную	угрозу.

Поэтому	в	общении	с	 людьми	шестого	 эннеатипа	постарайтесь	быть
максимально	 открытыми	 и	 оповещать	 их	 о	 ваших	 планах.	 Также
желательно	вовремя	давать	им	отчет	о	проделанной	работе.	Даже	если	от
вас	этого	не	требуется	в	обязательном	порядке,	делайте	так,	просто	чтобы
ваш	партнер	или	руководитель	был	в	курсе	событий.	Чтобы	он	был	спокоен
и	 уверен	 в	 прозрачности	 ваших	 намерений.	 Такая	 линия	 поведения
убережет	 вас	 от	 нападок,	 проверок	 и	 репрессий.	Иными	 словами,	 ведите
себя	с	«шестеркой»	так,	чтобы	вас	было	совершенно	не	в	чем	подозревать.
И	тогда	ваши	отношения	будут	максимально	эффективными.

Инерционность

На	 стандартном	 уровне	 логическое	 мышление	 «шестерки»	 крайне
близоруко.	 Он	 мыслит	 максимум	 на	 один-два	шага	 вперед.	 А	 то	 и	 вовсе
последовательно	 ориентируется	 в	 уже	 происходящих	 событиях.	 Можно
сказать,	что	стандартный	уровень	мышления	логика	–	это	одноходовка.

Поэтому	 такому	 человеку	 будет	 очень	 комфортно	 в	 качестве
исполнителя,	 которому	 даются	 четкие	 инструкции.	 Он	 окажется
достаточно	 спокойным,	 надежным	 и	 преданным	 сотрудником.	 Будет
прекрасно	 ориентироваться	 в	 ситуациях,	 которые	 прописаны	 в
инструкциях	и	о	которых	он	заведомо	осведомлен.

Но	 не	 стоит	 полагаться	 на	 такого	 человека	 в	 ситуациях,	 где	 нужно
быстро	 сменить	 курс	 и	 тактику.	 Или	 в	 ситуациях,	 которые	 требуют
импровизации.	 Дело	 в	 том,	 что	 человек	 со	 стандартным	 логическим
мышлением	 долго	 перестраивается.	 Ему	 сложно	 ориентироваться	 в	 том,
что	 не	 предусмотрено	 инструкцией.	 Он	 не	 способен	 к	 решению
креативных	 задач,	 не	 остроумен	 и	 не	 красноречив.	 Он	 может	 даже	 быть
боязлив	и	полностью	потерять	инициативу	в	непроверенных	им	условиях.

Инерционность	стандартно	мыслящего	«шестерки»	проявляется	также
в	 неспособности	 к	 самостоятельному	 движению	 вперед.	 Поэтому	 лидер,
на	которого	он	ориентируется,	выполняет	для	него	роль	компаса.

Важно	 запомнить	 следующее.	 Для	 эффективного	 взаимодействия	 с
людьми	 этого	 эннеатипа	 и	 стандартного	 уровня	 мышления	 им	 нужно
ставить	простые	задачи,	а	также	определять	правила	и	давать	инструкции.
Если	 все	 же	 необходимо	 поставить	 задачу	 более	 высокой	 сложности,



значит,	 нужно	 предоставить	 исполнителю	 больше	 времени	 и	 дать
дополнительные	разъяснения.

Вот	пример	поведения	«шестерки»	на	стандартном	уровне	мышления,
это	реальная	история	из	жизни:

«Моя	 сестра	 купила	 сосиски,	 которые	 готовятся	 в	 микроволновке.
Время	 приготовления	 –	 одна	 минута.	 Положив	 туда	 шесть	 сосисок,	 она
поставила	их	готовиться	на	шесть	минут.	Она	думала,	что	раз	одна	сосиска
готовится	 минуту,	 значит,	 шесть	 сосисок	 готовятся	 шесть	 минут.	 Моей
сестре	23	года.	Я	устал	от	нее…»

И	 можете	 забыть	 о	 премиях	 или	 похвале.	 Формой	 поощрения	 для
стандартно	 мыслящей	 «шестерки»	 будет	 простое	 отсутствие	 наказания.
Если	 с	 вашей	 стороны	 нет	 выговоров,	 нареканий	 и	 штрафов,	 значит,
считает	«шестерка»,	работа	выполнена	хорошо.

Индивидуальный	уровень	

На	 более	 высоком	 уровне	 развития	 шестой	 эннеатип	 становится
невероятно	 эффективен.	 Такой	 человек	 способен	 много	 и	 настойчиво
трудиться	 долгими	 месяцами,	 ступенька	 за	 ступенькой	 поднимаясь	 к
желанной	вершине.

Такое	 упорство	 обычно	 вознаграждается.	 Среди	 индивидуально
мыслящих	 «шестерок»	 огромное	 количество	 успешных	 бизнесменов,
актеров,	настоящих	профессионалов.

Высказывания	 представителей	 шестого	 эннеатипа,	 находящихся	 на
индивидуальном	 уровне	 развития,	 отражают	 сконцентрированный	 опыт
тяжелого	труда,	борьбы	и	побед.

Я	 не	 умею	 жалеть,	 мне	 это	 кажется	 абсурдным,
неуместным.	В	 каждый	момент	делаешь	то,	 что	можешь.	По
фазе	никогда	со	своей	жизнью	не	совпадешь.

Патрисия	Каас

Душа	формируется,	когда	человек	обжигается.

Софи	Марсо

А	 что	 касается	 тех,	 кто	 постоянно	 твердит	 о	 моих
недостатках,	–	глядя	в	зеркало	заднего	вида,	я	их	уже	не	вижу.



Николя	Саркози

Я	вынослива,	амбициозна	и	точно	знаю,	что	я	хочу.	Если	это
делает	из	меня	суку,	ну	и	пусть.

Мадонна

На	этом	же	уровне	развития	«шестерки»	начинают	освобождаться	от
тревожности	 и	 навязчивых	 состояний.	Они	 чувствуют	жизнь	 и	 с	 азартом
ныряют	 в	 нее.	 Можно	 сказать,	 что	 это	 уже	 совершенно	 другие	 люди	 –
смелые,	склонные	к	риску	и	приключениям.

Человек	 –	 это	 материал,	 из	 которого	 можно	 сделать
шикарное	платье	или	половую	тряпку.

Мадонна

Жизнь	прекрасна,	когда	творишь	ее	сам.

Софи	Марсо

Автономность

На	индивидуальном	уровне	мышления	 логик	 обретает	 уверенность	 и
спокойствие.	 У	 него	 появляется	 такое	 качество,	 как	 дальновидность,
способность	 просчитывать	 последовательность	 действий	 далеко	 вперед.
Это	дает	ему	возможность	быть	автономным.



Автономность	выражается	в	способности	эффективно	действовать	без
участия	 руководителя,	 владельца	 бизнеса	 или	 партнера.	 Обладая	 этим
качеством,	 «шестерка»	 способен	 принимать	 решения	 различной	 степени
сложности.	Он	может	вести	дела	довольно	длительное	время	без	контроля
со	стороны.

У	 него	 также	 появляется	 способность	 разумного	 делегирования.
«Шестерка»	 на	 индивидуальном	 уровне	 рационален	 в	 использовании
существующих	ресурсов	и	инициативен.	Он	может	предлагать	интересные
решения	возникающих	проблем.	Он	будет	с	энтузиазмом	развивать	данный
ему	 в	 управление	 участок	 работы.	 Такие	 «шестерки»	 последовательны,
практичны,	находят	оптимальные	ходы	для	решения	текущих	задач.

Главный	 бонус	 автономности	 можно	 сформулировать	 так:	 поняв
основной	курс,	человек	шестого	типа	будет,	независимо	от	обстоятельств,
следовать	ему,	оптимизируя	свои	силы	и	силы	команды.

Автономность	 –	 это	 тот	 трамплин,	 благодаря	 которому	 «шестерка»
может	осуществить	свои	планы	и	идеи.	А	такое	желание	обязательно	есть
у	представителей	этого	активного	эннеатипа.

Предусмотрительность

Предусмотрительность	 –	 это	 умение	 извлечь	 уроки	 из	 прошлого	 и
сделать	так,	чтобы	позитивный	опыт	повторялся,	а	негативный	–	нет.

На	 индивидуальном	 уровне	 «шестерка»	 активизирует	 свой	 талант



предвидеть	возможное	развитие	событий	и	последствия	решений.	Поэтому
он	заранее	принимает	необходимые	меры.

Если	меч	тебе	понадобится	всего	раз	–	носи	его	всегда.

Восточная	мудрость

«Предвидеть	 ситуацию	 –	 значит	 обезопасить	 себя	 и	 других	 от
возможных	 неблагоприятных	 последствий»	 –	 таков	 внутренний	 девиз
людей	шестого	эннеатипа.

Предусмотрительность	 позволяет	 избежать	 множества	 неприятных
случайностей,	 которые	 могли	 бы	 произойти.	 На	 устранение	 последствий
этих	 случайностей	 потребовалось	 бы	 много	 сил	 и	 времени.	 Гораздо
выгоднее	их	не	допустить,	чем	затем	исправлять	ситуацию.	Если	в	команде
есть	предусмотрительный	человек,	выигрывает	вся	команда.

Например,	 если	 вдруг	 случился	 пожар,	 то	 именно	 индивидуально
мыслящий	человек	шестого	эннеатипа	сориентируется	в	ситуации	быстрее
всех.	 Именно	 он	 будет	 помнить	 правила	 эвакуации	 и	 даже
местонахождение	основных	пожарных	выходов	и	огнетушителей.

В	экстремальных	ситуациях	шестой	эннеатип	спокоен	и	хладнокровен.
Он	не	поддается	панике,	и	даже	в	самых	сложных	обстоятельствах	помнит



о	цели	и	действует.

Гениальный	уровень	

Если	я	видел	дальше	других,	то	потому,	что	стоял	на	плечах
гигантов.

Исаак	Ньютон

Логики	 шестого	 эннеатипа	 на	 гениальном	 уровне	 славятся	 своим
трудолюбием	и	упорством.

Создатель	 теории	 ограничений	 (TOC	–	Theory	 of	Constraints)	Элияху
Моше	 Голдратт	 –	 это	 «шестерка»	 на	 гениальном	 уровне	 развития.	 Он
использовал	логическое	мышление,	чтобы	найти	то	ограничение,	которое
мешает	системе	в	целом	быстро	развиваться.	Убирая	ограничение,	система
получает	 огромный	 выигрыш	 в	 эффективности.	 Если	 это	 бизнес,	 то	 он
достигает	позитивного	финансового	результата.

Наполеон	 Бонапарт	 был	 гениальным	 полководцем	 и	 императором.
Его	 считают	 основоположником	 современной	 системы	 управления
государством.

Основатель	 крупнейшей	 монополии	 в	 США	 начала	 XX	 века	 Джон
Рокфеллер	был	 гением	 бизнеса.	 С	 детства	 он	 отличался	 потрясающими
математическими	 способностями.	 Благодаря	 развитому	 логическому
мышлению	 он	 умел	 производить	 в	 уме	 сложные	 операции.	 Вдобавок	 к
этому	Рокфеллер	был	потрясающе	трудолюбив,	и	при	этом	очень	скромен	в
личных	 потребностях.	 Итогом	 его	 неутомимых	 трудов	 стала	 группа
Standard	 Oil,	 которая	 собрала	 под	 одной	 вывеской	 40	 корпораций,
занимавшихся	 добычей,	 переработкой,	 транспортировкой	 и	 реализацией
нефти	и	нефтепродуктов.

Рокфеллер	 вникал	 в	 мельчайшие	 детали	 своего	 бизнеса.	 Например,
вместо	 покупки	 бочек	 для	 нефти	 по	 два	 с	 половиной	 доллара	 он	 начал
производить	 собственные	 по	 одному	 доллару.	 Вместо	 денег	 он	 платил
служащим	 исключительно	 акциями	 Standard	 Oil.	 Рокфеллер	 находил,	 как
перевозить	 товар	 дешевле	 конкурентов.	 Он	 втайне	 монополизировал
железнодорожные	перевозки	нефтепродуктов,	чтобы	разорять	конкурентов
и	 скупать	 их	 задешево.	 Нанимал	 банды	 и	 занимался	 демпингом	 для
недопущения	 конкуренции.	 Одним	 словом,	 богобоязненный	 Рокфеллер	 в
бизнесе	 не	 был	 образцом	 добропорядочности.	 Он	 действовал,	 исходя	 из



максимальной	эффективности.
Цитаты	 Рокфеллера	 указывают	 на	 безусловную	 гениальность	 его

мышления	и	огромный	опыт:
•	 «Я	 предпочел	 бы	 получать	 доход	 от	 одного	 процента	 усилий	 ста

человек,	чем	от	ста	процентов	своих	собственных	усилий».
•	«Кто	весь	день	работает,	тому	некогда	зарабатывать	деньги».
•	 «Знаете,	 что	 доставляет	 мне	 самое	 большое	 удовольствие?	 Видеть,

как	приходят	дивиденды	от	затраченных	мною	усилий».
•	«Ваше	благополучие	зависит	от	ваших	собственных	решений».



Глава	7.	Седьмой	эннеатип	





Тип	мышления	–	панорамный	(системный)
Тип	фигуры	–	круг
Тип	характера	–	пассивный	/	позитивный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	гипоталамус
Планетарное	влияние	–	Юпитер
Представители	 эннеатипа:	Алишер	Усманов,	 Карлос	Слим,	 Виктор

Вексельберг,	Эндрю	Карнеги,	Джон	Пирпонт	Морган,	Исаак	Лотиан	Белл,
Игорь	Коломойский,	Уинстон	Черчилль,	Владимир	Ленин,	Никита	Хрущев,
Владимир	 Жириновский,	 Ангела	 Меркель,	 Борис	 Ельцин,	 Борис
Березовский,	 Барри	 Уайт,	 Глория	 Гейнор,	 Пабло	 Пикассо,	 Федерико
Феллини,	 Луи	 Армстронг,	 Опра	 Уинфри,	 Иоганн	 Себастьян	 Бах,	 Борис
Гребенщиков,	Ошо	Раджниш

Внешность	и	поведение	

Люди	 седьмого	 эннеатипа	 крупные,	 обычно	 среднего	 или	 выше
среднего	 роста.	 Фигура	 «семерок»	 –	 «яблоко»	 или	 круг	 по	 форме:	 верх
тела,	туловище	грузные,	но	ноги	при	этом	довольно	длинные	и	стройные.
Обычно	явно	выделяется	круглый	животик.	Руки	и	грудь	пухлые.

У	 женщин	 этого	 эннеатипа	 большой	 размер	 груди,	 которой	 они,
несомненно,	гордятся	и	стараются	выставить	напоказ	при	удобном	случае.
Именно	 поэтому	 в	 их	 гардеробе	 нет	 ни	 одного	 платья	 или	 блузы	 без
глубокого	декольте.

Также	 представительницы	 слабого	 пола	 стараются	 носить	 короткие
юбки	 или	 обтягивающие	 брюки,	 которые	 подчеркивают	 красоту	 их	 ног.
Иногда	 эта	 склонность	 доходит	 до	 абсурда.	 Например,	 некоторые
«семерки»	могут	носить	мини-юбки	даже	в	свои	60	лет,	когда	такой	наряд
выглядит	не	вполне	адекватно.	Впрочем,	«семерок»	этот	факт	совершенно
не	беспокоит.	Главное,	что	они	осознают	собственную	исключительность
и	прекрасно	себя	чувствуют,	привлекая	внимание.

Единственное,	 с	 чем	 не	 может	 справиться	 представитель	 седьмого
эннеатипа,	 –	 это	 животик.	 Он	 обычно	 круглый,	 растет	 вперед	 и	 не
корректируется	никакими	диетами.	Не	будем	уж	говорить	о	том,	что	диета
для	«Юпитеров»	–	это	мучительное	испытание.	Ведь	люди	этого	типа	по
характеру	 гедонисты,	 стремящиеся	 к	 постоянному	 переживанию
удовольствий.	 Диета,	 как	 и	 любое	 проявление	 аскетизма,	 никак	 не
вписывается	 в	 стиль	 жизни	 «Юпитера».	 Поэтому	 им	 просто	 приходится



мириться	с	растущим	животиком.
«Семерки»	 обоих	 полов	 пытаются	 использовать	 различные

визуальные	 средства	 для	 того,	 чтобы	 скрыть	 эту,	 как	 они	 считают,
несексуальную	 особенность	 своей	 фигуры.	 Мужчины	 обычно	 носят
довольно	 широкие,	 слегка	 свисающие	 с	 плеч	 пиджаки,	 похожие	 на
балахоны.	 Популярны	 среди	 них	 рубашки	 типа	 гавайской	 –	 в	 них
«Юпитеры»	 чувствуют	 себя	 комфортно	 и	 даже	 кажутся	 себе	 стройными.
Женщины	 предпочитают	 широкие	 блузки	 и	 платья	 с	 прямыми	 линиями
или	же	расклешенные	от	груди.	Есть,	правда,	и	смельчаки	седьмого	типа.
Особенно	 это	 представительницы	 слабого	 пола,	 которые	 все-таки
пытаются	 выделить	 талию	 при	 помощи	 корсета.	 К	 сожалению,	 такие
эксперименты	 бывают	 неудачны,	 и	 дамы-«Юпитеры»	 выглядят	 в	 таком
виде	довольно	смешно.	Но,	как	мы	уже	отмечали,	их	это	не	беспокоит.

«Семерки»	 принципиально	 довольны	 собой	 и	 своей	 внешностью.
Поэтому	 они	 позволяют	 себе	 различные	 эксперименты	 со	 стилем,	 даже
если	окружающим	это	кажется	нелепым.

Итак,	«Юпитеры»	склонны	к	полноте,	особенно	в	верхней	части	тела.
Они	 очень	 любят	 вкусно	 поесть,	 желательно	 в	 дорогом	 и	 престижном
ресторане.	 Причем	 в	 большой	 компании	 семейного	 типа.	 В	 таких
ситуациях	 они	 часто	 ведут	 себя	 покровительственно	 и	 никогда	 не
позволяют	 заплатить	 за	 себя.	 «Юпитеры»	щедры	по	 своей	природе,	 и	 им
нравится	 платить	 за	 всех.	 Это	 подчеркивает	 их	 статус	 и	 удовлетворяет
природную	потребность	ухаживать	и	кормить.

«Юпитера»	вы	всегда	сможете	узнать	по	широкой	улыбке	на	круглом
жизнерадостном	 лице.	 Розовые	 щеки,	 здоровый	 цвет	 лица,	 красивые
ровные	белые	зубы	и	сияющие	глаза.	Все	это	выдает	позитивную	природу
эннеатипа.

Часто	у	«семерок»	мужского	пола	есть	маленькая	лысина.	Визуально
она	 еще	 больше	 округляет	 лицо	 и	 создает	 очень	 милый	 и	 добродушный
образ.	 Альфред	 Хичкок,	 Уинстон	 Черчилль	 и	 Никита	 Хрущев	 были
жесткими	 по	 характеру	 людьми,	 но	 внешне	 все	 кажутся	 милыми
добряками.

Появляясь	в	обществе,	такой	человек	моментально	создает	атмосферу
праздника.	Его	глубокий,	бархатный	и	часто	довольно	громкий	голос	будет
постоянно	 слышен	 в	 шумной	 компании.	 «Юпитер»	 сыплет	 остротами	 и
блещет	 эрудицией.	Тосты	он	произносит	 с	 нотками	 снисходительности	и
интеллектуального	превосходства.	Несомненно,	он	–	 звезда	программы,	в
каком	бы	амплуа	ни	выступал.

В	 общении	 с	 «Юпитером»	 вас	 всегда	 будет	 впечатлять	 широта	 его



взглядов.	 Это	 проявление	 панорамного	 стиля	 мышления,	 присущего
седьмому	 эннеатипу.	 Обладающий	 им	 человек	 видит	 события	 как	 бы	 с
высоты	полета	и	все	сразу.	Благодаря	этому	он	способен	подойти	к	оценке
каждого	 явления	 с	 любой	 стороны.	 «Семерка»	 автоматически	 видит,	 как
соединить	разные	элементы	для	максимально	быстрого	достижения	цели.

Неудивительно,	 что	 представитель	 седьмого	 эннеатипа	 имеет	 талант
создавать	 себе	имидж	большого	и	нужного	человека.	Ведь	он	изначально
широко	 видит	 всю	 ситуацию,	 в	 том	 числе	 те	 вещи,	 на	 которые	 вы	 не
обращали	 внимания.	 Ему	 легко	 показать,	 что	 с	 ним	 просто	 необходимо
познакомиться	 и	 иметь	 дело.	 Часто	 это	 впечатление	 обманчиво,	 и
«семерка»	вовсе	не	способен	выполнить	то,	что	обещает.	Но	талант	этого
человека	 таков,	 что	 вы	 поверите	 его	 обещаниям.	 Поэтому	 очень	 часто
представители	седьмого	эннеатипа	заслуживают	репутацию	мошенников.

«Юпитер»	любит	быть	в	центре	общественной	жизни.	Он	постоянный
посетитель	 людных	 мероприятий:	 выставок,	 презентаций,	 фуршетов,
вечеринок,	 балов	 и	 званых	 ужинов.	 Человек	 седьмого	 эннеатипа	 всегда
заметен.	О	таких	людях	говорят:	«его	всегда	много».

На	 мероприятиях	 вы	 можете	 встретить	 «семерку»	 в	 сопровождении
стройного	 человека	 среднего	 или	 невысокого	 роста	 –	 представителя
второго	 эннеатипа.	 Эта	 парочка	 просто	 обожает	 общество	 друг	 друга.
Остроумный,	 активный	 и	 коммуникабельный	 «Меркурий»	 прекрасно
дополняет	 пассивного,	 позитивного,	 вальяжного,	 спокойного	 и
наблюдающего	 за	 всеми	 свысока	 «Юпитера».	 Встретив	 таких	 людей	 на
мероприятии,	даже	самом	скучном,	можете	быть	уверены:	вы	пришли	сюда
не	 зря.	 С	 ними	 всегда	 весело,	 интересно	 и	 познавательно.	 «Меркурий»
будет	 хвастаться	 своими	 связями,	 а	 «Юпитер»	 –	 блистать	 на	 фоне
остальных	компетентностью	и	превосходством.

«Семерка»	 стремится	 к	 комфортному	 и	 роскошному	 образу	 жизни.
Автомобиль	 «Юпитера»	 должен	 подчеркивать	 высокий	 статус	 хозяина.
Одежда	 должна	 быть	 просторной,	 яркой	 и	 заметной.	 И	 желательно
дорогой,	хотя	«Юпитер»	будет	чувствовать	себя	на	высоте	и	в	небрендовых
вещах.

Стремление	«семерок»	к	роскоши	хорошо	отражено	в	образе	Портоса
из	 романа	Александра	 Дюма	 «Три	 мушкетера».	 У	 него	 не	 хватало	 денег,
чтобы	купить	себе	полностью	вышитую	перевязь	и	достойно	смотреться	в
обществе	 других	 дворян.	 Поэтому	 мушкетер	 заказал,	 чтобы	 ее	 дорого
вышили	 только	 спереди,	 а	 заднюю	 часть	 прикрыл	 плащом.	 Если	 бы	 не
резкое	 движение	 д’Артаньяна,	 который	 ненароком	 сорвал	 плащ,	 Портос
выглядел	бы	дорого	одетым.	Несомненно,	этот	персонаж	–	«семерка».



Вы	никогда	не	увидите	«семерку»	сидящим	в	маленькой	комнатке	 за
рабочим	столом	и	решающим	какую-то	сложную	задачу.	Это	стиль	жизни
людей	первого	эннеатипа,	имеющих	критическое	мышление.

Кабинет	«Юпитера»	просторен.	Большая	площадь,	высокие	потолки	и
широкие	окна.	Обычно	он	старается	организовать	свой	представительский
офис	 в	 каком-нибудь	 престижном	 месте,	 желательно	 в	 самом	 центре
города.	 Даже	 если	 это	 нерентабельно	 и	 дорого	 или	 просто	 можно	 было
сэкономить,	«Юпитер»	никогда	от	этого	не	откажется.	Чтобы	подчеркнуть
свою	успешность	и	значимость,	он	готов	на	любые	затраты.	А	если	волею
судьбы	«семерка»	не	имеет	достаточно	денег	на	просторный	офис,	то	его
помещение	будет	блистать	яркими	красками	и	экзотическими	атрибутами,
подчеркивающими	незаурядность	личности	хозяина.

Важно	понимать,	что	«Юпитер»	чувствует	себя	королем,	и	этот	образ
для	него	не	является	наигранным.	Это	реальное	мироощущение	«семерки».
К	окружающим	он	действительно	относится	как	к	свите,	которая	обязана
ему	 подыгрывать.	 Если	 этого	 не	 происходит,	 такой	 человек	 просто
удаляется	из	круга	 званых	гостей,	 а	потом	и	вовсе	прекращает	общение	с
этими	 людьми.	К	 слову,	 такая	манера	 поведения	 характерна	 и	 для	 людей
третьего	эннеатипа.

Почему	говорят,	что	выражение	лица	у	меня	высокомерное,
когда	оно	просто	обычное,	царственное?

Из	анекдота

Панорамное	 мышление	 по	 его	 широте	 и	 непревзойденности	 можно
сравнить	 разве	 что	 со	 стратегическим	 стилем	 мышления	 восьмого
эннеатипа.	 Но	 это	 не	 является	 показателем	 интеллектуального	 равенства
«семерки»	 и	 «восьмерки».	 Ведь	 представители	 восьмого	 эннеатипа
активны.	 На	 взгляд	 «Юпитера»,	 они	 слишком	 озабочены	 целью	 и	 тем,
чтобы	 их	 дела	 продвигались.	 «Семерка»	 видит	 «восьмерку»	 как
напряженного	 и	 заставляющего	 себя	 постоянно	 что-то	 делать	 человека,
смотрящего	 в	 вечное	 завтра.	 А	 как	 же	 наслаждение,	 как	 же	 «здесь	 и
сейчас»?	 Ведь	 жизнь	 дана	 для	 удовольствий,	 а	 завтра	 может	 и	 не
наступить.

Панорамно	 мыслящий	 «Юпитер»	 всегда	 использует	 возможности,
которые	видит	в	моменте.	Он	создает	гениальные	системы	и	комбинации,
чтобы	 извлечь	 максимальную	 и	 быструю	 выгоду	 не	 когда-нибудь	 в



будущем,	а	как	можно	скорее.	Именно	такой	подход	в	бизнесе	исповедует
украинский	 олигарх	 Игорь	 Коломойский.	 Он	 создает	 самые	 хитроумные
комбинации,	но	они	всегда	направлены	на	извлечение	быстрой	выгоды.

Еще	 более	 масштабный	 взгляд	 на	 вещи	 имел	 российский	 бизнесмен
Борис	 Березовский,	 также	 относившийся	 к	 седьмому	 эннеатипу.	 Во
времена	 правления	 первого	 президента	 РФ	 Бориса	 Ельцина	 влияние
олигарха	на	процессы	во	власти	и	на	президента	достигло	своего	апогея.
Тем	не	менее	вслед	за	этим	произошел	столь	же	быстрый	крах	его	бизнес-
империи.	Березовскому	пришлось	покинуть	Россию,	чтобы	уже	никогда	в
нее	не	вернуться.

Физиология	мышления	

У	 «Юпитеров»	 особый	 способ	 мышления.	 Они	 воспринимают
события	 и	 явления	 как	 бы	 все	 вместе	 –	 объемно.	 На	 высоком	 уровне
развития	 такое	 мышление	 позволяет	 строить	 огромные	 системы.
«Семерки»	 выстраивают	 между	 элементами	 взаимосвязь	 и
взаимозависимость,	 а	 затем	 используют	 это	 организованное	 множество
для	 достижения	 цели.	 Обычно	 такое	 взаимодействие	 полезно	 как	 всем
элементам,	так	и	общему	целому.

Такое	 видение	 дает	 «семеркам»	 бесспорное	 преимущество,	 которое
проявляется	в	масштабности	мышления.	Именно	поэтому	«семерки»	часто
считают	себя	гениальными	от	рождения.

На	 самом	 деле	 панорамное	 мышление	 является	 результатом
активности	 гипоталамуса	 –	 железы	 внутренней	 секреции	 в	 головном
мозге.	 Гипоталамус	 контролирует	 функции	 гипофиза,	 который,	 в	 свою
очередь,	 координирует	 работу	 всех	 эндокринных	 желез	 организма.
Складывается	впечатление,	что	это	главная	железа	в	теле	человека.

Одно	 из	 свойств	 гипоталамуса	 –	 стремление	 сохранить	 массу	 тела.
Если	 человеческий	 организм	 теряет	 несколько	 килограммов,	 эта	 железа
стремится	 на	 гормональном	 уровне	 возместить	 утраченное.	 Именно
поэтому	 люди	 седьмого	 эннеатипа,	 у	 которых	 функция	 гипоталамуса
возведена	 в	 ранг	 «Я»,	 практически	 не	 способны	 выдержать	 диеты.	 Они
явно	 склонны	 к	 полноте,	 набирают	 вес	 легко,	 а	 вот	 сбавить	 его	 для	 них
практически	невозможно.	Максимально	возможный	результат	–	это	около
10	%	веса,	которые	могут	то	приходить,	то	уходить.

«Юпитерам»	 важно	 знать	 еще	 одну	 особенность	 своего	 организма.
Гормональный	 эффект	 гипоталамуса	 таков,	 что	 он	 препятствует



выведению	 жидкости	 из	 организма.	 Вот	 почему	 представители	 седьмого
эннеатипа	 действительно	 поправляются	 от	 воды.	 Даже	 находясь	 на
жестокой	 диете,	 они	 могут	 набирать	 вес	 и	 страдать	 отеками.	 Поэтому
«Юпитерам»,	 как	 никому	 другому,	 рекомендуются	 прогулки	 и	 простая
ходьба.	И	конечно,	им	не	следует	пить	слишком	много	жидкости.

Еще	 одно	направление	 воздействия	 гипоталамуса	 –	 это	 поддержание
функций	 памяти	 и	 управление	 эмоциональным	 фоном.	 «Юпитеры»
стараются	не	просто	организовать	вокруг	себя	множество	спутников,	но	и
создают	в	своем	сообществе	особую	атмосферу	легкости	и	игры.	Но	и	это
не	признак	гениальности	«семерок»,	как	они	склонны	думать,	а	попросту
результат	 влияния	 гипоталамуса.	 Эта	 железа	 стимулирует	 выделение
группы	 гормонов,	 которые	 нормализуют	 психоэмоциональную	 сферу
мужчин	 и	 женщин.	 На	 практике	 это	 выражается	 в	 том,	 что	 «Юпитеры»
умеют	располагать	к	себе	людей.

Особый	 оттенок	 этой	 атмосферы	 –	 материнское	 отношение.	 И
мужчины,	 и	 женщины	 седьмого	 эннеатипа	 очень	 любят	 кормить,
заботиться	 и	 опекать	 близких	 людей.	 Делают	 это	 они	 почти
подсознательно,	 но	 всегда	 очень	 ярко.	 Даже	 «Юпитер»-мужчина	 в
отношениях	с	дочерью	будет	«мамой».	Имеется	в	виду	особая	забота	с	его
стороны,	которую,	как	правило,	можно	почувствовать	только	от	матери.	В
обществе	 такого	 человека	 вы	 всегда	 будете	 чувствовать	 себя	 ребенком	 –
маленьким	 и	 несмышленым	 на	 фоне	 вселенской	 мудрости	 своего
покровителя.

В	 этом	 смысле	 седьмому	 эннеатипу	 идеально	 подходят	 «двойки».
Юркие	 и	 непоседливые	 «Меркурии»	 идеально	 вписываются	 в	 роль
хулиганистого	 сыночка.	 Причем	 неважно,	 мальчик	 это	 или	 девочка,
мужчина	или	женщина.

Панорамное	мышление	«семерок»	

Итак,	 люди,	 относящиеся	 к	 седьмому	 эннеатипу,	 имеют	 панорамное
мышление.	Седьмой	эннеатип	смотрит	на	любую	ситуацию	как	бы	сверху,
царственно	 и	 покровительственно.	 Поэтому	 «семерки»	 не	 слишком
вдаются	 в	 детали	 происходящего,	 зато	 отлично	 оценивают	 взаимосвязи
между	отдельными	элементами.	Это	все	равно	что	полководец	с	высокого
холма	 наблюдает	 за	 маневрами	 своего	 войска.	 Солдаты,	 находящиеся	 в
гуще	событий,	априори	не	имеют	такого	понимания	общей	ситуации.

Само	 по	 себе	 панорамное	 мышление	 позволяет	 выстраивать



глобальные	системы,	в	которых	будет	задействовано	огромное	количество
элементов.

Панорамное	 мышление	 включает	 в	 себя	 несколько	 видов	 мышления.
Один	из	них	–	системное	мышление.	Это	означает,	что	любую	жизненную
ситуацию	«семерки»	видят	как	часть	некой	системы,	практически	живого
организма.	А	это,	в	свою	очередь,	предполагает,	что	один	и	тот	же	вопрос
можно	решить	множеством	способов	–	в	зависимости	от	того,	как	на	него
посмотреть	и	какие	инструменты	использовать.

Система	–	это	не	просто	собранные	вместе	элементы.	Она	включает	и
взаимосвязи	 между	 ними,	 и	 некую	 собственную	 разумность	 и	 цель,	 к
которой	 движется	 эта	 конструкция.	 То	 есть	 это	 скорее	 живой	 организм,
чем	конструктор.

Примечательно,	 что	 для	 «семерки»	 понятия	 идеальной	 системы	 не
существует.	 Идеальным	 будет	 то,	 что	 работает.	 Но	 в	 каком	 именно
направлении	 будет	 работать	 система,	 «семерки»	 определяют,	 исходя	 из
своих	 целей	 и	 обстоятельств.	 И	 эти	 цели	 они	 неизменно	 рассматривают
как	главный	элемент	действия.	«Семерка»	скорее	предпочтет	действовать	в
широком	 масштабе	 и	 находиться	 в	 центре	 внимания,	 чем	 найти	 одно
идеальное	 решение	 и	 остаться	 в	 тени.	 Ради	 подтверждения	 собственной
значимости	 такой	 человек	 способен	 даже	 пойти	 на	 убытки	 или
неправильную	работу	системы.

Планетарное	влияние	

Юпитер	–	 самая	 большая	 планета	 в	 Солнечной	 системе.	Он	 в	 два	 с
половиной	 раза	 тяжелее,	 чем	 все	 остальные	 планеты	 вместе	 взятые.
Приблизительно	 представить	 себе	 размеры	Юпитера	 поможет	 тот	 факт,
что	он	больше	Земли	в	триста	восемнадцать	раз.

Юпитер	–	пятая	планета	Солнечной	системы.
На	 фотографии	 его	 невозможно	 перепутать	 ни	 с	 одной	 другой

планетой.	 Он	 полосатый.	 Облака	 у	 поверхности	 планеты	 окрашены	 в
желтый,	 красный,	 синий	 и	 белый	 цвета	 и	 выстраиваются	 в	 линии.	 Эти
полосы	постоянно	движутся	вдоль	экватора.

В	 общем,	 это	 большая,	 яркая,	 красивая	 и	 постоянно	 меняющаяся
планета,	которую	можно	легко	обнаружить	на	небосклоне.	На	ночном	небе
именно	этот	гигант	будет	третьим	по	яркости	после	Луны	и	Венеры.	И	это
несмотря	на	такую	удаленность	от	Земли.

Не	 зря	 именно	Юпитером	 римляне	 назвали	 своего	 верховного	 бога,



когда	 позаимствовали	 пантеон	 у	 древних	 греков.	 После	 Солнца	Юпитер
самый	выдающийся	на	небе.

Согласно	 учению	 эннеаграммы,	 именно	Юпитер	 оказывает	 сильное
влияние	на	 представителей	 седьмого	 эннеатипа.	И	 действительно,	между
ними	и	этой	планетой	есть	много	схожего,	в	том	числе	на	уровне	внешнего
облика.

«Семерки»	 почти	 всегда	 крупные.	 Даже	 если	 они	 невысокого	 роста,
что	 бывает	 крайне	 редко,	 то	 почти	 всегда	 имеют	 крупное	 телосложение.
Также	«Юпитеры»	яркие	и	колоритные,	своей	солидной	фигурой	и	яркой
одеждой	 моментально	 бросаются	 в	 глаза	 в	 любом	 обществе.	 Их
невозможно	не	заметить.

Юпитер	 является	 газовым	 гигантом.	 При	 огромной	 массе	 и
внушительных	размерах	планеты	ее	плотность	в	четыре	раза	меньше,	чем	у
Земли.	Параллель	с	«семерками»	здесь	можно	найти	в	том,	что	внимание
людей	 седьмого	 эннеатипа	 зачастую	 направлено	 вовне.	 Они	 не	 слишком
любят	 копаться	 в	 себе,	 в	 отличие	 от	 представителей	 первого	 эннеатипа
(«Лун»).

Еще	один	интересный	факт	–	у	планеты	Юпитер	сильное	магнитное
поле.	 По	 своим	 размерам	 оно	 превышает	 земное	 в	 четырнадцать	 раз	 и
простирается	 на	 шестьсот	 пятьдесят	 миллионов	 километров.	 Планета
буквально	 «накручивает»	 вокруг	 себя	 большие	 и	 малые	 небесные	 тела,
формируя	 вокруг	 огромную	 свиту	 спутников,	 астероидов	 и	 просто
космической	пыли.	Юпитер	имеет	шестьдесят	 три	 спутника	 –	 рекордное
количество	 для	 Солнечной	 системы.	 Точно	 так	 же	 «Юпитеры»	 в	 жизни
склонны	 окружать	 себя	 множеством	 людей.	 Самые	 близкие	 из	 них
становятся	 спутниками,	 о	 которых	 «семерка»	 заботится.	 Но	 эти	 люди
должны	помнить	основное	правило:	попав	в	свиту	короля,	главное	–	знать
свое	место.	Жизненно	необходимо	подыгрывать	королю,	иначе	существует
высокий	риск	оказаться	за	воротами	замка.

Помимо	 близких	 людей	 у	 «семерок»	 обилие	 контактов,	 которые	 они
поддерживают,	 чтобы	 при	 необходимости	 к	 этим	 людям	 можно	 было
обратиться.	Среди	них	есть	полезные,	нужные,	важные,	близкие,	дальние	и
просто	 приятные.	 Но	 есть	 и	 далекие,	 и	 неприятные,	 и	 порой	 даже
ненужные.	Фирменный	 способ	 решения	 всех	 вопросов	 для	 «Юпитера»	 –
задействовать	нужный	контакт.	Он	считает,	что	может	настать	день,	когда
самый	ненужный	человек	превратится	в	самого	необходимого.

Качества	характера	седьмого	эннеатипа	



Пассивный	и	позитивный	

В	эннеаграмме	есть	два	типа	людей,	характер	которых	можно	описать
такими	словами.	Это	четвертый	и	седьмой	эннеатипы.

Оба	 эннеатипа	 не	 склонны	 менять	 окружающие	 обстоятельства.
Скажем	так,	это	не	их	выбор.	Такова	механика	эннеатипа.	Они	не	меняют
окружающий	 мир,	 что	 и	 характеризуется	 словом	 «пассивность».	 Но	 при
этом	 все	 происходящее	 они	 воспринимают	 позитивно.	 Что	 бы	 ни
произошло	–	слава	богу.	Даже	если	что-то	не	так,	то	дальше	будет	лучше.	И
вообще,	мир	прекрасен	во	всех	своих	проявлениях.

При	 этом	 по	 поведению	 представители	 четвертого	 и	 седьмого
эннеатипа	сильно	различаются.

«Четверки»	как	бы	растворяются	в	окружающем	мире	и	других	людях,
искренне	считая	себя	недостойными	занимать	в	нем	ведущие	места.	Они
находят	 удовольствие	 в	 бескорыстной	 и	 зачастую	 неблагодарной	 помощи
другим.	Выражение	лица	«четверки»	обычно	мечтательно-страдающее.

Лицо	«семерки»	выдает	мощную	гамму	радости	и	добродушия.	Но	при
этом	 «Юпитеры»	 всегда	 осознают	 собственную	 значимость.	 Они	 ставят
себя	 выше	 других	 просто	 потому,	 что	 уверены	 в	 своей	 гениальности	 и
нестандартности.

Ниже	 мы	 опишем	 те	 качества,	 по	 которым	 вы	 можете	 распознать	 в
близком	или	просто	знакомом	человеке	именно	этот	пассивно-позитивный
тип.

Жизнь	должна	приносить	удовольствие,	только	тогда	она	имеет
смысл!	

Термин	 «гедонист»	 идеально	 отражает	 мировоззрение	 седьмого
эннеатипа.	Гедонизм	–	 это	жизненная	философия,	 во	 главу	угла	 ставящая
стремление	к	счастью	и	беззаботности	при	любых	условиях.

Делу	–	время,	потехе	я	посвятил	последние	полгода!

Интернет-мем



«Юпитеры»	 обожают	 удовольствия	 и	живут	 по	 большому	 счету	 ради
них.	Эти	люди	наслаждаются	вкусной	едой,	красивой	одеждой,	комфортом
и	 дорогим	 и	 изысканным	 интерьером.	 В	 каждом	 явлении	 они	 пытаются
найти	тот	аспект,	который	доставляет	удовольствие,	и	с	радостью	делятся
этим	удовольствием	с	другими.

Из	 них	 получаются	 прекрасные	 шеф-повара	 и	 сомелье.	 «Семерки»
вообще	очень	любят	готовить.	Для	них	еда	–	это	искусство.	Поэтому	они	с
презрением	 и	 непониманием	 относятся	 к	 тем,	 кто	 считает	 еду	 просто
топливом	 для	 организма.	 Для	 приготовления	 еды	 «Юпитеры»	 выбирают
самые	лучшие	продукты	и	выделяют	специальное	время	для	этого	действа.
В	процессе	приготовления	они	похожи	на	творцов,	создающих	шедевр.	Это
бесспорные	гурманы.

Также	из	них	получаются	лучшие	устроители	праздников,	торжеств	и
громких	 событий.	 Фильм	 «Ватель»	 с	 «семеркой»	 Жераром	 Депардье	 в
главной	 роли	 рассказывает	 именно	 о	 таком	 человеке	 –	 главном
распорядителе	 торжеств	 при	 дворе	 одного	 из	 дворян,	 замок	 которого
навещает	 сам	французский	король.	Не	пожалейте	 времени	и	посмотрите,
вы	ощутите	настоящий	вкус	«юпитерианства».

Этот	талант	можно	и	нужно	использовать.	Седьмой	эннеатип	любит	и
ценит	 внимание	 и	 готов	 находиться	 на	 сцене	 бесконечно.	 Если	 вы
выбираете	тамаду	или	ведущего	праздника,	то	смело	приглашайте	человека
седьмого	 эннеатипа.	 Даже	 если	 у	 него	 нет	 опыта	 в	 подобных	 вещах,	 он
сделает	ваш	праздник	действительно	ярким	и	веселым.

Обаятелен,	дружелюбен,	остроумен.	Превращает	все	свои	дела	в
интересные	



Это	человек	с	розовыми	щеками	и	мягкой	улыбкой,	блеском	в	глазах	и
аурой	 радости.	 В	 общении	 его	 невозможно	 не	 заметить.	 Он	 всегда	 ярко
выделяется	на	фоне	серой	толпы.

Иметь	 дело	 с	 таким	 человеком	 –	 всегда	 особое	 удовольствие.	 Вы
будете	смеяться	и	изумляться	удачным	шуткам.

«Юпитер»	 с	 ходу	 поймет	 вашу	 проблему	 и	 увидит	 возможность	 ее
решить.	 Вам	 обязательно	 захочется	 иметь	 с	 ним	 дело,	 потому	 что	 это
радостно	и	легко.

Работая	 с	 ним,	 вы	 как	 будто	 вальсируете	 к	 общей	 цели.	 Не
удивляйтесь,	если	в	какой-то	момент	вы	уже	не	вспомните,	выгодно	ли	вам
это	сотрудничество.	Впрочем,	работать	с	«семеркой»	обычно	выгодно.	Он
всегда	 старается	 зарабатывать	 на	 большем	 масштабе,	 что	 подразумевает
высокий	доход.

Сам	 процесс	 взаимодействия	 «Юпитер»	 способен	 выстроить	 таким
образом,	что	вам	в	любом	случае	будет	интересно.	Он	ненавидит	скуку	и
пытается	 внести	 радость	 во	 все	 свои	 дела.	 За	 скучные,	 унылые	 проекты,
требующие	кропотливого	труда	и	ожидания,	«семерка»	просто	не	берется.

«Юпитер»	 любит	 легкие	 деньги	 и	 удовольствия.	 Часто	 ему	 удается
такая	 комбинация	 –	 конечно,	 если	 он	 находится	 хотя	 бы	 на
индивидуальном	уровне	мышления.

Может	нарисовать	любую	реальность	в	своем	и	вашем	воображении	

У	людей	седьмого	эннеатипа	прекрасно	развито	воображение.	Причем
благодаря	врожденному	панорамному	видению	оно	практически	не	имеет
границ.	 «Юпитер»	 всегда	 удивит	 вас	 неожиданными	 поворотами	 своей
мысли,	 неожиданными	 идеями,	 революционными	 прозрениями.	 Сделает
он	это,	как	всегда,	играючи.

Он	ярко	видит	краски	и	смело	расширяет	границы	возможного	в	своем
разуме.	 Панорамный	 аспект	 мышления	 позволяет	 ему	 увидеть	 картину
целиком.

Чтобы	 понять,	 как	 это	 происходит,	 понаблюдайте	 пейзаж	 из	 окна
своей	квартиры.	Он	прекрасен	или	не	очень,	но	найдите	то,	что	способно
удовлетворить	 ваши	 эстетические	 потребности	 в	 данный	 момент.	 Вы
можете	увидеть	летящий	мимо	окна	мяч	или	падающую	листву,	услышать
детский	смех.

Стоит	 вам	 выйти	 на	 балкон,	 как	 вы	 тут	же	 увидите	 картину	 гораздо
большего	 формата.	 Вы	 уже	 будете	 наблюдать	 панораму	 происходящих



событий.	 И,	 естественно,	 это	 даст	 вам	 больше	 возможностей,	 чтобы
понять	 причины	 и	 взаимосвязи	 между	 теми	 элементами,	 которые	 вы
видели	через	окно.

Представьте	себя	Доном	Кингом,	который	организует	поединок	века	в
этом	 дворе.	 Как	 вы	 обыграете	 песочницу	 и	 детей?	 Может,	 провести
поединок	ночью	при	свете	факелов?	Может,	 государство	профинансирует
строительство	 аэропорта	 в	 соседнем	 дворе?	 Под	 каким	 предлогом	 вы
уговорите	 приехать	 генерального	 секретаря	 ООН	 и	 руководителя
корпорации	Microsoft	Билла	Гейтса?	Как	усадить	между	ними	диктатора	из
соседнего	 государства,	 предварительно	 взяв	 с	 него	 аванс	 в	 двадцать
миллионов	долларов?	Придумывайте.	Не	ограничивайте	себя	ни	в	чем.

Достойный	собеседник	

Если	 вам	 доводилось	 общаться	 с	 людьми	 седьмого	 эннеатипа,	 то
наверняка	 вы	 запомнили	 эти	 беседы	 как	 интересные	 и	 содержательные.
Собеседник-«Юпитер»,	безусловно,	произвел	на	вас	яркое	впечатление.

Он	 действительно	 умеет	 вести	 разговор	 любой	 сложности	 и	 всегда
готов	 перестроить	 его	 в	 любом	 направлении.	 Для	 него	 это	 словно
развернуть	шаттл	в	космосе	–	нет	никаких	ограничений.

«Семерка»	 способен	 идеально	 адаптировать	 разговор	 к	 любому
собеседнику	 –	 ведь	 он	 просто	 видит	 мысли	 человека	 напротив.	 Поэтому
уже	через	минуту	«Юпитер»	может	легко	взять	ту	же	траекторию,	а	затем
обязательно	постарается	дать	вам	понять,	что	видит	мир	шире	и	ярче.	Но
сделает	 он	 это	 мягко,	 игриво	 и	 ненавязчиво,	 поэтому	 произведет
впечатление	 мудрого,	 остроумного,	 исключительно	 компетентного	 и
эрудированного	человека.

Умеет	убеждать	

«Юпитер»	 может	 убедить	 в	 чем	 угодно	 и	 кого	 угодно.	 Практически
всегда	он	видит	картину	событий	шире,	чем	собеседник.

Единственный	 эннеатип,	 которого	 «Юпитеру»	 довольно	 сложно
убедить,	 –	 это	 стратегически	 мыслящий	 «Сатурн»	 (восьмой	 эннеатип).
Опираясь	на	свой	стратегический	стиль	мышления,	тот	видит	не	шире,	но
дальше.	Иными	словами,	он	видит	ситуацию	в	развитии	и	во	времени.	Этот
факт	тщеславный	«Юпитер»	принимает	с	трудом,	поэтому	он	и	«Сатурн»
редко	уживаются	в	одном	пространстве	–	ведь	для	седьмого	эннеатипа	нет



необходимости	вырабатывать	стратегию,	потому	что	он	способен	получать
по	максимуму	в	каждом	новом	моменте.

Критически	 настроенной	 «Луне»	 (первый	 эннеатип)	 также	 довольно
трудно	 принимать	 легкую	 и	 жизнерадостную	 информацию	 «Юпитера».
Она	будет	 слышать	в	 словах	«семерки»	нотки	авантюризма.	А	отсутствие
особого	внимания	к	деталям	в	речи	«Юпитера»	всегда	будет	вызывать	у	нее
массу	уточняющих	вопросов	и	подозрений.

Мышление	седьмого	эннеатипа	работает	масштабно.	И	если	проблему
не	 получается	 решить	 перестановкой	 элементов	 в	 системе	 на	 одном
уровне,	то	ее	можно	эффективно	решить	в	рамках	системы	более	высокого
уровня.	 «Луна»	 таким	 навыком	 не	 обладает	 и,	 безусловно,	 уважает	 это
видение	 «Юпитера».	 Зачастую	 они	 работают	 в	 одной	 связке,	 где
эффективно	 дополняют	 друг	 друга:	 глубокий	 профессионал	 и	 великий
комбинатор.

Для	 всех	 же	 остальных	 эннеатипов	 речь	 «семерки»	 всегда	 звучит
убедительно.	Талантливый	«Юпитер»	подсознательно	чувствует,	что	и	как
нужно	 сказать	 человеку,	 чтобы	 убедить	 его.	 «Марсу»	 он	 рисует	 личную
выгоду,	 «Венере»	–	 свободу	в	 творческом	выражении,	шестому	 эннеатипу
раскладывает	 последовательность	 действий,	 третьему	 демонстрирует
привлекательный	образ,	«девятке»	–	перспективу	расслабиться	и	ничего	не
делать,	а	«десятке»	–	признание	ее	уникальности.

«Меркурий»	 же,	 который	 обычно	 присутствует	 при	 этих	 беседах,
просто	 наслаждается	 своим	 талантливым	 другом,	 при	 этом	 подыгрывая
ему	и	остроумно	рассеивая	любые	сомнения	собеседников.

Любопытно,	 что	 «Юпитер»	 не	 испытывает	 иллюзий	 насчет	 своего
быстрого	друга.	«Меркурий»	постоянно	пытается	переиграть	и	опередить
«семерку».	 При	 этом	 он,	 естественно,	 считает	 себя	 быстрее,	 умнее	 и
хитрее	 своего	 вальяжного	 друга.	 Но	 он	 вряд	 ли	 подозревает,	 что
проворачивает	 все	 свои	 комбинации	 в	 поле	 влияния	 «Юпитера».	 И	 если
тот	 великодушно	 позволяет	 обыграть	 себя	 в	 деталях,	 потому	 что	 считает
мышиную	 возню	 ниже	 своего	 достоинства,	 то	 в	 большой	 игре	 он	 всегда
побеждает	«Меркурия».

Обычно	 именно	 второй	 эннеатип	 становится	 второй	 половиной
седьмого.	Игры,	розыгрыши	и	обманы	создают	своеобразную	атмосферу,	в
которой	они	оба	получают	удовольствие.	В	семье	«Меркурий»	считает	себя
ведущим	 и	 более	 разумным	 человеком,	 хотя	 «Юпитер»	 полагает	 с
точностью	до	наоборот.

«Двойка»	 благодаря	 своей	 скорости	 мышления	 способен	 на	 очень
быстрые	решения,	но	«семерка»	изначально	видит	и	вариант	«двойки»,	и



множество	 других	 возможностей.	 Часто	 он	 с	 внутренней	 улыбкой
наблюдает	за	маневрами	своей	половины.

Умение	 убеждать	 на	 словах	 у	 «Юпитера»	 основано	 на	 абсолютной
уверенности	 в	 себе.	 Он	 верит	 и	 знает,	 что	 все	 будет	 в	 лучшем	 виде.	 Эта
уверенность	передается	собеседнику.

Вдумайтесь:	 если	 бы	 вы	 видели	 ситуацию	 явно	 шире	 вашего
собеседника,	то	наверняка	чувствовали	бы	себя	увереннее,	чем	он.

Видит	возможности,	а	не	проблемы	

Широта	 мышления	 дает	 «Юпитеру»	 огромную	 силу.	 Он	 мыслит
масштабно.	 Чем	 более	 развита	 «семерка»,	 тем	 большие	 масштабы	 она
способна	 охватывать.	 Если	 это	 бизнес,	 то	 очень	 доходный.	 Если
собственность,	 то	 ее	 будет	 много.	 Если	 лекция	 в	 университете,	 то	 самая
яркая	и	незабываемая,	с	отсылкой	в	историю	Древнего	Рима	и	генетику.

Проблемы	в	восприятии	«Юпитера»	–	это	просто	неудачно	выбранная
точка	 зрения.	 Стоит	 ее	 изменить,	 и	 проблема	 тут	 же	 превращается	 в
преимущество.	А	если	проблему	нельзя	решить,	то	с	ней	запросто	можно
жить.

Такая	 широта	 мышления	 проявляется	 преимущественно	 в
интеллектуальной	сфере.	Очень	сложно	представить	в	позитивном	ключе
сломанную	 ногу	 или	 повестку	 в	 суд.	 Впрочем,	 «семерке»	 удается	 и	 это.
Гипс	он	водрузит	на	самое	видное	место	в	ресторане	и	станет	развлекать
других	 рассказом	 о	 том,	 как	 благодаря	 перелому	 купил	новую	машину.	А
вызов	в	суд	постарается	уладить	вне	его	стен,	втершись	в	доверие	к	своему
обвинителю.

Два	ковбоя	увидели	в	салуне	объявление:	«За	каждый	скальп	индейца
–	сотня	долларов.	Приносить	шерифу	Ронни».

Ребята	пожали	плечами,	оседлали	скакунов	и	отправились	в	прерии.
За	 весь	 день	 попалось	 ровно	 по	 индейцу	 на	 брата.	 А	 дело	 уже	 к	 вечеру.
Ковбои	разбили	лагерь	и	уснули.

Утро.	Первый	ковбой	вылезает	из	палатки,	 сонно	 тянется,	продирает
глаза	 и	 видит	 отряд	 разъяренных	 индейцев	 в	 боевой	 раскраске.	 Тут	 же
молнией	залетает	обратно	в	палатку,	будит	товарища	и	кричит:

–	Джо,	вставай!	Джо,	мы	богаты,	ты	слышишь,	Джо,	богаты!!!
Лишь	 очень	 сильные	 удары	 способны	 сбить	 «Юпитера»	 с	 вершины.

Падая	 вниз,	 он	 обычно	 ввергается	 в	 пучину	 самоуничижения	 и	 начинает
видеть	 мир	 в	 черных	 тонах,	 пытаясь	 забыться	 в	 развлечениях	 и



удовольствиях.	 Но	 стоит	 седьмому	 эннеатипу	 найти	 новую	 точку	 опоры,
как	он	тут	же	начинает	новое	восхождение	к	вершине.

Постоянно	повышает	собственный	статус	

Седьмой	 эннеатип	 имеет	 удивительный	 талант	 подсознательно
считывать	 статус	 и	 уровень	 своего	 собеседника.	 Это	 происходит	 потому,
что	он	в	любой	ситуации	стремится	поднять	свою	собственную	значимость
как	можно	выше	и	не	упустит	ни	одной	возможности	сделать	это.

Если	статус	собеседника	ниже,	«Юпитер»	обязательно	подчеркнет	это
в	беседе	своим	отношением	и	поведением,	но	достаточно	тонко,	чтобы	не
вызвать	 прямой	 агрессии.	 Лишь	 в	 случае,	 когда	 он	 вообще	 не
заинтересован	в	человеке	и	совсем	не	боится	его,	«семерка»	способен	на
откровенное	 хамство.	 Сам	 он	 испытывает	 при	 этом	 огромное	 искушение
уничтожить	 репутацию	 собеседника,	 показав	 себя	 существом	 намного
более	 высокого	 порядка.	 При	 этом	 ему	 совсем	 не	 хочется	 сдерживаться.
Особенно	сильно	это	искушение,	если	собеседник	откровенно	не	нравится
«семерке»	или	перешел	ему	дорогу.	Можно	сказать,	что	во	многих	случаях
это	и	есть	истинное	отношение	данного	эннеатипа	к	окружающим.

Меня	 не	 обязательно	 любить.	 Достаточно	 просто
кланяться	при	встрече.

Интернет-мем

Если	 статус	 собеседника	 выше,	 «Юпитер»,	 наоборот,	 становится
подчеркнуто	дипломатичен.	Он	филигранно	строит	беседу,	чтобы	вызвать
симпатию	и	уважение	 к	 себе.	Но	при	первой	же	 возможности	«семерка»
без	стеснения	поставит	себя	на	уровень	этого	человека	и	никак	не	ниже.
Таким	 образом	 реализуется	 поистине	 огромное	 тщеславие	 этого
эннеатипа.

В	 общении	 с	 высшим	 по	 статусу	 «семерка»	 действительно	 считает
себя	 не	 хуже,	 чем	 собеседник.	 Почему?	 Потому	 что	 он	 по	 определению
лучше.	 По	 большому	 счету,	 «Юпитер»	 снисходит	 до	 собеседника,	 давая
понять,	что	уровень	его	собственного	мышления	выше.

Фирменный	прием	седьмого	эннеатипа	–	это	мгновенно	переходить	на
уровень	личных	отношений	с	собеседником.	Происходит	это	стремительно.
И	если	«Юпитера»	вовремя	не	остановить,	 то	на	первых	минутах	беседы
он	 почувствует	 ранговость,	 затем	 размоет	 профессиональную	 линию,



после	 чего	 перейдет	 на	 уровень	 личных	 отношений.	 Потом	 «Юпитер»
закрепится	на	этом	новом	уровне	и	в	дальнейшем	попытается	извлечь	для
себя	выгоду	уже	с	позиций	друга	или	приятеля	собеседника.

Зачастую	 такая	 линия	 поведения	 оказывается	 крайне	 эффективной,
потому	 что	 на	 уровне	 личных	 отношений	 «семерка»	 создает	 атмосферу
очарования	 и	 доверия,	 используя	 интеллектуальное	 обольщение.	 Это
означает,	что	он	вызывает	к	себе	доверие,	синхронизируясь	с	собеседником
на	 уровне	 мыслей.	 Так	 «Юпитер»	 обрастает	 эмоциональными	 связями,
которые	впоследствии	использует.

Если	 вы,	 заметив	 такое	 поведение,	 пресечете	 его,	 то	 «семерка»
расценит	 это	 как	 удар	 по	 своему	 статусу.	 После	 этого	 он	 обычно
ощетинивается	и	переходит	в	атаку.	Если	вы	для	него	не	важны,	то	будьте
готовы	к	хамству	и	грубости,	нарушению	этики	и	субординации.	Их	тут	же
необходимо	пресекать,	иначе	в	дальнейшем	этот	человек	вообще	не	будет
рассматривать	вас	как	личность.

Если	ваш	статус	не	позволяет	«семерке»	хамить,	то	атака	будет	очень
изощренной.	 «Юпитеру»	 очень	 захочется	 восстановить	 свой	 высокий
статус,	и	он	будет	использовать	для	этого	все	возможные	средства.	Обычно
такой	 человек	 наносит	 удары	 по	 слабым	 местам	 собеседника,	 которые
часто	 вообще	 не	 имеют	 отношения	 к	 текущему	 разговору.	 В	 таком
состоянии	«Юпитер»	говорит	все,	что	думает,	без	фильтров	и	тормозов.

Если	вы	достойно	выдержите	эту	атаку,	он	начнет	вас	уважать	и	будет
уже	по-особенному	вести	себя	с	вами.	Кроме	того,	он	станет	с	вами	более
осторожным	 и	 перестанет	 приглашать	 в	 то	 общество,	 где	 вы	 можете
негативно	повлиять	на	его	образ.

Любит	ухаживать	и	кормить	

Как	мы	уже	говорили,	у	представителей	седьмого	эннеатипа	особенно
активен	гипоталамус.	Один	из	производимых	им	гормонов	–	окситоцин	–
выделяется	 в	 большом	 количестве	 у	 всех	 женщин	 в	 процессе	 кормления
грудью.	 Он	 отвечает	 за	 то,	 чтобы	 сам	 процесс	 кормления	 приносил
женщине	удовольствие.

Повышенный	 уровень	 окситоцина	 в	 крови	 «Юпитеров»	 вызывает
интересный	 эффект.	Вне	 зависимости	 от	 пола	 они	 обожают	 ухаживать	 и
кормить.

Этот	процесс	действительно	доставляет	им	огромное	удовольствие.	В
нем	 «семерки»	 могут	 проявить	 всю	 широту	 своей	 души,



доброжелательность	и	щедрость.	Ухаживание	и	кормление	для	них	сродни
священному	ритуалу,	который	подчеркивает	их	значимость.

Особое	 удовольствие	 «Юпитеру»	 доставляет	 не	 только	 сам	 процесс
совместного	 наслаждения	 едой,	 но	 и,	 конечно	 же,	 общение.	 Если
«семерка»	–	глава	семьи,	то	он	обожает	семейные	ужины	и	обеды.	На	них
он	собирает	всех	членов	семьи	и	по	возможности	родственников.	Можно
смело	 утверждать,	 что	 крестный	 отец-мафиози,	 который	 организует
преступный	 клан	 по	 принципу	 семьи,	 –	 это	 классический	 кинообраз
«Юпитера».

Если	 вы	 идете	 в	 гости	 к	 человеку	 седьмого	 эннеатипа,	 то	 будьте
уверены,	 что	 вас	 накормят,	 напоят	 и	 обслужат	 в	 лучшем	 виде.	 В	 худшем
случае	вы	просто	не	уйдете	оттуда	голодным.

Совет:	если	человек	седьмого	эннеатипа	пригласил	вас	в	ресторан	на
деловую	 встречу,	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 отказывайтесь.	 Если	 не	 можете
пойти,	 лучше	перенесите	 эту	 встречу	на	удобное	для	 вас	и	него	 время.	В
самом	же	ресторане	не	вздумайте	платить	 за	 себя.	Позвольте	 это	 сделать
«Юпитеру».	 Для	 него	 это	 акт	 щедрости,	 который	 доставляет	 ему
удовольствие	и	подтверждает	 собственную	высокую	самооценку.	Если	же
вы	 нарушите	 оба	 эти	 правила,	 «семерка»	 воспримет	 это	 как	 личное
оскорбление	и,	скорее	всего,	исключит	вас	из	круга	своего	общения.

Щедрый	и	покровительствующий	

Щедрость	 –	 это	 состояние	 души	 людей	 седьмого	 эннеатипа.	 Они
обожают	одаривать	свое	окружение	тем,	что	имеют,	или	тем,	что	находится
в	их	распоряжении.	Они	щедры	в	деньгах,	идеях,	комплиментах,	эмоциях	–
собственно	 говоря,	 во	 всем.	 Это	 одна	 из	 наиболее	 ярких	 особенностей
характера	седьмого	эннеатипа.

Если	вы	выполняете	какую-либо	работу	для	«семерки»,	то	заработаете
больше,	 чем	 при	 работе	 с	 другими	 эннеатипами.	 Если	 «семерка»	 ваш
начальник,	 он	 будет	 щедр	 по	 отношению	 к	 вам.	 И	 не	 удивляйтесь	 его
покровительственному	 тону.	 Это	 характерно	 для	 «Юпитера»,	 который
всегда	ощущает	себя	как	бы	над	ситуацией.

Военачальники	Филиппа	Македонского	обращаются	к	нему:
–	 Царь,	 несмотря	 на	 то,	 что	 осыпаешь	 греков	 щедрыми

подарками,	они	продолжают	злословить	о	тебе.
Тот	отвечает:



–	Да,	а	что	бы	было,	если	бы	я	плохо	обходился	с	ними?

Исторический	анекдот

Сталкиваясь	 с	 щедростью	 седьмого	 эннеатипа,	 постарайтесь
следовать	нескольким	рекомендациям.

Совет	 первый:	 не	 пропускайте	 ни	 одной	 мелочи,	 замечайте	 все
хорошее,	что	он	сделал	для	вас.	Желательно	при	других	людях	отзывайтесь
о	нем	как	о	лучшем	боссе	–	щедром	и	гениальном.	При	таком	отношении	к
нему	вы	всегда	будете	«в	шоколаде».	«Юпитер»	–	человек	настроения.	Зато
настроение	у	него	чаще	хорошее,	а	в	таком	расположении	духа	он	обожает
дарить	подарки.

Совет	второй:	никогда	не	отказывайтесь	от	подарков	«Юпитера»	и	«не
смотрите	в	зубы	дареному	коню».	Если	вдруг	подарок	не	пришелся	вам	по
вкусу,	попробуйте	не	показывать	этого.

Обычно	 люди	 седьмого	 типа	 дарят	 только	 лучшее.	 Свои	 подарки
«семерка»	отождествляет	с	собой,	то	есть	буквально	чувствует,	что	подарок
–	 это	 часть	 его.	 И	 если	 вы	 отвергли	 или	 не	 оценили	 по	 достоинству
подарок,	то	считайте,	что	потеряли	расположение	«Юпитера»	к	себе.

Если	 человек	 седьмого	 типа	 придет	 к	 вам	 в	 гости	 и	 увидит,	 что	 его
подарок	валяется	заброшенный	и	никому	не	нужный	в	пыли,	последствия
будут	 те	 же.	 Поэтому,	 приглашая	 в	 гости	 человека	 этого	 эннеатипа,
обязательно	найдите	его	подарки	и	поставьте	их	на	видные	места.	Окажите
им	такое	же	внимание,	какое	оказали	бы	их	хозяину.	В	общении	со	своим



гостем	 обязательно	 упомяните,	 насколько	 приятными	 или	 полезными
оказались	 эти	 вещи.	 И	 будьте	 уверены,	 что	 «Юпитер»	 будет	 всегда
проявлять	к	вам	щедрость	и	особое	расположение.

Легко	жертвует	людьми	и	деньгами	на	пути	к	цели	

Как	мы	уже	говорили,	«Юпитер»	всегда	мыслит	категориями	большой
игры.	А	в	большой	игре,	 как	водится,	и	 ставки	высоки.	А	 это	 значит,	 что
всегда	есть	риск	выиграть	или	проиграть	по-крупному.

Системное	мышление	Юпитера	всегда	настроено	на	выигрыш.	Причем
любыми	средствами.	Даже	в	ущерб	реальной	прибыли.	Как	ни	странно,	для
«Юпитера»	 важнее	 не	 полученная	 выгода,	 а	 подтверждение	 собственной
значимости.

Поэтому,	 участвуя	 в	 игре	 человека	 седьмого	 эннеатипа,	 вы	 должны
понимать	 одну	 вещь:	 если	 для	 выигрыша	 ему	 потребуется	 пожертвовать
вашими	интересами,	он	сделает	это	не	задумываясь.

Здесь	 нет	 смысла	 уповать	 на	 личные	 отношения	 или	 человечность	 в
привычном	для	вас	значении.	Просто	имейте	в	виду	этот	аспект	характера
«семерки»	 еще	 до	 вступления	 во	 взаимоотношения	 с	 ним.	 Тогда	 вы
сможете	 избежать	 «неожиданного»	 поворота	 событий	 или	 хотя	 бы
подготовить	себя	к	нему.

Стремится	увековечить	себя	

Это	 качество	 натуры	 «семерки»	 проявляется	 начиная	 с
индивидуального	 уровня	 развития.	 Именно	 на	 этом	 уровне	 появляется
самосознание,	 которое	 несравнимо	 с	 примитивными	 реакциями
стандартного	мышления.

Оставить	 о	 себе	 память	 на	 вечные	 времена,	 сохранить	 себя	 в
воспоминаниях	 потомков	 –	 это	 глубокое	 внутреннее	 желание	 человека
седьмого	 эннеатипа.	 Оно	 заставляет	 «Юпитера»	 преодолевать	 лень,	 не
тратить	 время	 на	 удовлетворение	 тщеславия.	 Это	 некий	 двигатель
прогресса	 внутри	 самого	 эннеатипа,	 сродни	 подсознательному	 желанию
обрести	 смысл	 жизни	 и	 реализовать	 свои	 потенциальные	 возможности
ради	высокой	цели.	Очень	часто	такое	стремление	направлено	на	решение
задач	огромного	масштаба,	несущее	большую	пользу	другим.



На	стандартном	уровне	мышления	«семерки»	также	наблюдается	его
стремление	 увековечить	 себя.	 Это	 выглядит	 по-разному,	 но	 часто
подпадает	 под	 определение	 «от	 великого	 до	 смешного	 один	 шаг».
Например,	 придя	 в	 дом	 к	 «Юпитеру»	 –	 носителю	 стандартного	 уровня
мышления,	 вы,	 скорее	 всего,	 увидите	 его	 портрет.	 Он	 будет	 висеть	 на
отдельной	 стене	 в	 особой	 атмосфере	 почитания.	 Это	 также	 может	 быть
огромная	статуэтка,	олицетворяющая	выдающуюся	роль	хозяина	в	истории.
Часто	 такие	 вещи	 дарит	 «семерке»	 кто-то	 из	 окружения,	 зная	 слабость
хозяина	 к	 собственной	 персоне.	 Как	 вариант,	 в	 доме	 «семерки»	 может
оказаться	 портрет	 какого-либо	 известного	 деятеля	 в	 политике	 или
искусстве,	на	которого	хозяину	очень	хочется	быть	похожим.

Когда	 после	 революции	на	Украине	митинговавшие	 ворвались	 в	 дом
бежавшего	 генерального	прокурора	Виктора	Пшонки,	 то	 обнаружили	 там
портрет	 хозяина	 дома.	 Он	 был	 запечатлен	 в	 величественной	 позе	 с
протянутой	вперед	рукой,	одетый	как	римский	император.

Если	 вы	 имели	 наглость	 не	 заметить	 портрет	 «Юпитера»,	 он
обязательно	сам	обратит	на	него	ваше	внимание.	Обычно	это	происходит	в
легкой	форме	хвастовства.

Важно	 помнить,	 что	 качество,	 о	 котором	 идет	 сейчас	 речь,	 является
настоящей	 «эрогенной	 зоной»	 человека	 седьмого	 эннеатипа.	 Зная	 эту
особенность,	 вы	 можете	 легко	 добиться	 его	 расположения.	 Для	 этого
просто	постарайтесь	заметить	те	предметы,	в	которых	он	попытался	себя
увековечить.	 Затем	 обязательно	 отметьте	 какую-либо	 привлекательную
особенность	 того	 или	 иного	 предмета.	 Ну,	 или,	 на	 крайний	 случай,
укажите	 на	 поразительное	 сходство	 выдающейся	 личности	 с	 хозяином.
После	 краткого	 диалога	 вы	 получите	 полное	 расположение	 «Юпитера»
к	себе	–	ведь	вы	дали	ему	то,	чего	он	так	жаждет,	–	признание.



Вальяжный	

Толковый	словарь	Ожегова	трактует	слово	«вальяжный»	как	«полный
достоинства	и	благообразия,	приятной	важности».

Чтобы	более	полно	понять	суть	этого	качества,	представьте	человека
величавого,	 презентабельного,	 представительного,	 солидного,
внушительного	и	импозантного.	Все	 это	можно	 сказать	 о	 представителях
седьмого	эннеатипа.

Вальяжность	 вносит	 в	 образ	 «семерки»	 особый	 шарм,	 обаяние	 и
привлекательность	 –	 ведь	 действительно	 приятно	 находиться	 рядом	 с
расслабленным	импозантным	человеком.

Такие	 люди	 никогда	 и	 никуда	 не	 спешат,	 они	 просто	 не	 могут	 себе
позволить	 это	 непростительно	 плебейское,	 на	 их	 взгляд,	 поведение.	 Они
всегда	 не	 просто	 идут,	 а	 несут	 себя	 с	 особым	 достоинством.	 На	 это
приятно	смотреть,	с	таким	человеком	приятно	иметь	дело.	Глядя	на	него,
вы	понимаете,	что	он	знает	себе	цену	и	цена	эта	однозначно	высока.

В	 XIX	 –	 начале	 XX	 века	 можно	 было	 увидеть	 мужчину	 седьмого
эннеатипа,	медленно	прогуливающегося	по	городскому	парку	с	тростью	в
руке.	 Скорее	 всего,	 он	 шел	 в	 сопровождении	 гибкого	 и	 юркого,
услужливого	и	остроумного	представителя	второго	эннеатипа.

В	наше	 время	 такую	пару	можно	 встретить	 в	 казино,	 ресторанах,	 на
статусных	 мероприятиях	 закрытого	 типа	 или,	 например,	 на	 пляже.
«Юпитер»	 будет	 величественно	 нежиться	 на	 солнце,	 а	 активный
«Меркурий»	то	и	дело	бегать	за	пивом	или	коктейлями.

По	мере	повышения	уровня	мышления	вальяжность	начинает	обретать
более	 тонкие,	 интеллигентные	 черты.	 Она	 начинает	 походить	 на
осознанное	 расслабление	 в	 теле,	 основанное	 на	 достоинстве.	 Поэтому,
если	 вы	 хотите	 определить	 уровень	 мышления	 человека	 седьмого
эннеатипа	 по	 поведению,	 обратите	 внимание,	 как	 он	 проявляет
вальяжность.

Демонстративная	 вальяжность	 опирается	 на	 тщеславие.	 Обычно	 она
сопровождается	периодической	оценкой	«семерки»	реакций	других	людей:
«Ну,	 как	 они	 меня	 оценили?	 Теперь	 понятно,	 кто	 они,	 а	 кто	 я?»
Естественно,	 самоощущение	 «семерки»	 очень	 зависит	 от	 этих	 оценок.
Такое	поведение,	конечно,	признак	стандартного	уровня	мышления.

Если	 же	 вальяжность	 естественна,	 то	 нужда	 в	 оценке	 других	 людей
отпадает,	и	«семерка»	в	своей	вальяжности	опирается	на	самоуважение	и
достоинство.	 Такая	 вальяжность	 более	 проста	 в	 проявлениях	 и	 лишена



шлейфа	 напыщенности	 и	 самодовольства.	 «Юпитер»	 на	 этом	 уровне
мышления	 намного	 меньше	 зависит	 от	 чужого	 мнения	 о	 себе,	 и	 это	 в
полной	мере	проявляется	в	его	поведении.

Снисходительный	

Это	 свойство	 седьмого	 эннеатипа	 выражено	 в	 таких	 качествах,	 как
превосходство,	 благосклонность,	 покровительственность,	 а	 на	 более
высоких	 уровнях	 –	 терпимость,	 отсутствие	 строгости	 и	 излишней
требовательности.

«Семерка»	 позитивен	 и	 оптимистичен.	 Он	 практически	 никогда	 не
давит,	 не	 властвует	 и	 даже	 не	 требует.	 Он	 скорее	 создает	 атмосферу,	 в
которой	хочется	работать	ради	той	идеи,	которую	«Юпитер»	провозгласил.
Человеку	просто	не	терпится	участвовать	в	большой	игре	или	грандиозном
процессе,	ведь	«Юпитер»	–	прекрасный	идейный	вдохновитель.	К	тому	же
он	щедр.

Снисходительность	 «семерок»	 обусловлена	 гормоном	 окситоцином,
который	 формирует	 материнский	 аспект	 восприятия	 мира,	 а	 также
пассивностью	и	позитивностью	эннеатипа.

Бывает	 и	 так,	 что	 снисходительность	 приобретает
гипертрофированные	 формы	 и	 превращается	 в	 попустительство.	 В	 таких
случаях	«семерка»	теряет	контроль	над	ситуацией	и	прибылью	или	вообще
терпит	полное	фиаско.

Случается	 и	 так,	 что	 излишняя	 снисходительность	 в	 форме
превосходства	 выглядит	 напыщенно	 и	 неуместно.	 В	 таком	 случае
«семерка»	 может	 потерять	 лицо	 или	 упустить	 возможность	 установить
новые	и	интересные	связи.

Человеку	 седьмого	 эннеатипа	 следует	 знать	 о	 своей
снисходительности	 и	 учиться	 ею	 управлять.	 Тогда	 это	 качество	 будет
выполнять	 вполне	 конструктивную	 роль.	 В	 умеренном	 проявлении
снисходительность	 позволяет	 создать	 атмосферу	 лояльности	 и
либеральности.

Режиссер	судеб	

Внешний	 вид	 и	 характер	 человека	 седьмого	 эннеатипа	 очень	 хорошо
отражаются	 в	 образе	 голливудского	 продюсера	 или	 режиссера	 шоу	 из
театра	 на	 Бродвее	 1940-х	 годов.	 Это	 креативно	 одетый	 солидного	 вида



мужчина,	 покуривающий	 гавайскую	 сигару	 и	 попивающий	 коньяк	 30-
летней	выдержки.

«Юпитер»	действительно	ощущает	себя	режиссером	и	сценаристом	в
большой	 игре.	 Люди,	 с	 которыми	 он	 взаимодействует,	 выступают
действующими	лицами,	а	обстоятельства,	в	которых	они	находятся,	служат
декорациями.	 «Семерка»	 как	 режиссер	 управляет	 этой	 игрой.	 А	 как
сценарист	 всегда	 может	 переписать	 сюжет.	 К	 тому	 же	 только	 он	 знает,
каким	будет	финал.

Такой	 образ	 не	 просто	 нравится	 седьмому	 эннеатипу.	 Он	 у	 него	 в
крови.	 «Юпитер»	 всегда	 подсознательно	 ведет	 игру,	 потому	 что	 обладает
природным	даром	панорамного	мышления.

Если	 говорить	 о	 собственно	 режиссуре,	 то	 панорамно	 мыслящий
человек	видит	весь	спектакль	или	фильм	целиком.	А	действующие	лица	в
нем	 способны	 видеть	 только	 свою	 сюжетную	 линию.	 Отсюда	 –
колоссальная	разница	в	восприятии.

Запомните,	 люди	 седьмого	 эннеатипа	 никогда	 не	 ставят	 знак
равенства	между	собой	и	другими.	Они	всегда	видят	себя	выше,	даже	если
демонстрируют	весьма	дружелюбную	позицию.

Чтобы	 ярче	 представить	 себе	 процесс	 режиссуры	 судеб,	 которым
владеет	«семерка»,	обязательно	посмотрите	фильм	«Револьвер»	Гая	Ричи.
Он	точно	демонстрирует	разницу	в	типах	мышления	и	их	возможностях.	В
этом	 фильме	 игру	 ведут	 два	 человека	 –	 второго	 и	 седьмого	 эннеатипов,
классическая	 пара,	 о	 которой	 мы	 много	 говорили	 ранее.	 Они	 создали
большую	 игру,	 чтобы	 переиграть	 мощный	 аналитический	 ум	 третьего
человека,	 который	 относится	 к	 пятому	 эннеатипу.	 И	 это	 им	 гениально
удается,	 несмотря	 на	 огромное	 количество	 участников	 действия,	 которые
даже	не	подозревают	о	существовании	реального	режиссера	всех	ситуаций.

Если	 вы	 находитесь	 во	 взаимоотношениях	 с	 «семеркой»,	 значит,	 вы
уже	в	его	игре.	Это	не	опасно,	просто	этот	факт	необходимо	осознавать.	И
тогда	вы	будете	лучше	понимать	свою	роль	и	все	возможности,	связанные	с
ней.

Осознавая,	что	вас	пытаются	вести,	вы	получаете	возможность	делать
выбор.	Если	исход	игры	в	вашу	пользу,	вы	продолжаете	в	ней	участвовать.
Если	же	нет,	сможете	вовремя	выйти	из	нее.

Идейный	вдохновитель	

У	 вас	 кризис	 жанра?	 Нет	 проблем.	 Обратитесь	 к	 «Юпитеру»	 –	 он



всегда	имеет	в	запасе	не	просто	мысль,	а	целую	идеологию.	Причем	она,
скорее	всего,	революционна	по	своей	сути	и	невероятно	масштабна.

Седьмой	 эннеатип	 –	 это	 всегда	 идейный	 вдохновитель.	 Таково
проявление	 синтеза	 панорамного	 мышления	 и	 нежелания	 подчиняться
общим	правилам	(его	нередко	называют	бунтарством).

«Семерка»	не	стесняется	замахнуться	на	идею	огромного	масштаба	и
считает	 себя	 вполне	 в	 силах	 ее	 реализовать.	 В	 каком-то	 смысле	 это
действительно	 так.	 Развитое	 панорамное	 мышление	 способно	 охватить
любую	 сферу	 и	 найти	 новые	 удивительные	 возможности.	 Если	 при	 этом
«Юпитер»	 не	 скован	 в	 действиях,	 он	 постарается	 разрушить	 все
закостенелое	и	недалекое.

В	этом	его	подход	очень	похож	на	новаторство	первого	эннеатипа,	но	с
существенной	 разницей.	 «Единица»	 видит	 недостатки	 и	 хочет	 устранить
именно	 их.	 А	 «семерка»	 протестует	 против	 примитивизма	 и
закостенелости	в	любых	проявлениях.

Вот	 почему	 «Юпитер»	 может	 быть	 идеологом	 революции,	 будь	 то
свержение	 власти	 в	 стране	 или	 установка	 дизельных	 двигателей	 вместо
паровых	 на	 военные	 корабли.	 Он	 готов	 идти	 против	 общего	 мнения	 и
переигрывать	оппонентов	в	словесных	баталиях.	И	в	этот	момент	его	будет
практически	 невозможно	 остановить.	 Ведь	 стремление	 сломать	 старую
систему	и	построить	новую	в	крови	«семерки».

Как	вести	себя	с	«Юпитером»	

У	«семерки»	нет	проблем	в	общении	с	большинством	эннеатипов.	Он
видит	их	как	часть	своего	поля	влияния	и	позволяет	им	находиться	рядом.
И	если	они	подыгрывают	«семерке»	как	королю,	то	он	в	ответ	относится	к
ним	вполне	дружелюбно.



«Юпитер»	искренне	считает	большинство	людей	уступающими	ему	в
развитии.	Его	самомнение	может	держаться	на	незначительной	или	даже
иллюзорной	 детали.	Например,	 «зато	 я	 более	 начитанный,	 чем	 они	 все».
Одной	этой	мысли	будет	достаточно	для	того,	чтобы	тщеславие	«семерки»
нашло	точку	опоры	и	расцветало	буйным	цветом.

Исключения	–	то	есть	те,	с	кем	у	«семерки»	возникают	трения,	–	это
«тройки»,	«восьмерки»	и	другие	«семерки».

Людей	 третьего	 эннеатипа	 «семерки»	 считают	 самовлюбленными
нарциссами,	 поскольку	 те	 зачастую	 обладают	 не	 менее
гипертрофированным	 тщеславием,	 чем	 они	 сами.	 Восьмой	 эннеатип
(«Сатурны»)	 раздражают	 тем,	 что	 постоянно	 гонятся	 за	 какой-то
отдаленной	 целью,	 вместо	 того	 чтобы	 наслаждаться	 прелестями
настоящего.	Ну	а	другие	представители	его	же	эннеатипа	просто	мешают
«Юпитеру»	 организовать	 окружающих	 людей	 вокруг	 единственного
светила	–	его	самого.

Но	 по	 большому	 счету	 «семерка»	 достаточно	 позитивен,	 чтобы
снисходительно	относиться	и	к	этим	людям.	Если	«тройка»,	«восьмерка»
или	другой	«семерка»	органично	впишутся	в	построенную	им	систему,	то	и
ладно.

Так	 что	 с	 седьмым	 эннеатипом	 легко	 и	 приятно	 дружить.	 Он	 душа
компании,	 веселый	 и	 добродушный,	 способный	 поддержать	 общение	 на
сотню	тем	одновременно.	Он	спонтанен	и	либерален,	любит	гармонию	и
равновесие.	 По	 большому	 счету,	 «семерка»	 не	 имеет	 никакого	 другого
интереса,	кроме	восхищения	в	глазах	собеседника	или	 (на	более	высокой
ступени	развития)	признания	за	проявленную	гениальность.



Если	 вы	 имеете	 дело	 с	 «Юпитером»,	 запомните	 несколько	 простых
рекомендаций.	 Они	 позволят	 вам	 заслужить	 благосклонность	 этого
человека,	а	вместе	с	ней	–	наверняка	неплохое	материальное	обеспечение
или	хотя	бы	радушный	прием.

1.	Искренне	хвалите	«семерку».	Благо,	этот	человек	обычно	талантлив
и	найти,	за	что	его	уважать,	весьма	несложно.

Этот	совет	работает	и	в	бизнесе,	и	в	быту,	и	в	дружбе.	«Юпитер»	–	тот
человек,	 которого	 сложно	 насытить	 похвалой.	 Только	 хвалите	 по
возможности	 тонко	 и	 красиво	 –	 он	 терпеть	 не	 может	 примитивных
льстецов	и	тотчас	же	начинает	вытирать	о	них	ноги.

Постарайтесь	 пробиться	 в	 ближний	 круг	 его	 доверенных	 лиц.
Смиритесь	 с	 тем	 фактом,	 что	 он	 воспринимает	 вас	 как	 часть	 некой
системы.	 Лучше	 осознайте	 свою	 роль	 в	 ней	 и	 постарайтесь	 сыграть	 ее
максимально	хорошо.	Тогда	почти	гарантированно	вас	ждет	«повышение».

2.	Идя	в	бизнес	с	«Юпитером»,	 следует	сразу	понимать,	что	вы	вряд
ли	переиграете	 его	 в	 умении	 строить	 схемы	и	комбинации,	поэтому	 едва
ли	распознаете,	где	он	попытается	обмануть	вас.	Но	если	он	увидит	в	вас
полезного	партнера,	то	и	доход	ваш	будет	выше,	чем	при	работе	с	любыми
другими	эннеатипами.

Как	бизнес-партнер	«Юпитер»	будет	генератором	идей.	Смело	оценив
их	реальность,	отбрасывайте	ненужное,	и	он	обязательно	придумает	что-то
новое.

3.	Если	 ваш	 начальник	 «Юпитер»,	 то	 вам,	 скорее	 всего,	 повезло.	Он
будет	щедр.	Это	человек	настроения,	но	настроение	у	него	чаще	хорошее.
Хорошо	отзывайтесь	 о	 нем	–	 как	 о	 лучшем	боссе,	щедром	и	 гениальном.
Он	это	оценит.

Если	 «семерка»	 ваш	 подчиненный,	 готовьтесь	 выслушать	 массу
увлекательных	и	трогательных	историй,	почему	он	не	выполнил	в	срок	то,
что	обещал.	Зато	если	он	выполнил	работу,	обязательно	похвалите	 его	не
только	с	глазу	на	глаз,	но	и	при	коллективе.	Он	почувствует	удовлетворение
от	 того,	 что	 признали	 его	 таланты,	 о	 которых	 он	 всегда	 знал.	 Для	 него
особое	внимание	–	наркотик.	Он	будет	просить	у	вас	работу,	выполнять	ее,
а	вы,	в	свою	очередь,	возвышать	его	над	всеми.

4.	 Сохраняйте	 трезвость.	 Это	 означает,	 что	 «Юпитера»	 не	 стоит
обманывать	 в	 мелочах.	 Почти	 гарантированно,	 что	 вам	 это	 удастся,	 но
расплатой	станет	исключение	из	его	обширных	схем.	Более	того,	вас	может
настигнуть	наказание,	которое	практически	наверняка	будет	неожиданным
и	болезненным.

Постарайтесь	 также	 не	 пропустить	 момент,	 когда	 «семерка»	 решит



избавиться	 от	 вас.	 Вы	 должны	 заранее	 приготовить	 себе	 плацдарм	 для
отступления,	потому	что	после	момента	«отрезания»	заниматься	вами	этот
человек	принципиально	не	будет.

5.	 «Юпитер»	 необязателен	 и	 ненадежен	 в	 ответственных	 моментах.
Способен	 моментально	 изменить	 своей	 мечте,	 поменяв	 ее	 на	 другую,
более	 яркую.	 Причем	 он	 часто	 делает	 так,	 едва	 столкнувшись	 с
трудностями	на	пути	к	цели.

«Юпитер»	 считает	 себя	 хозяином	 своих	 слов	 –	 слово	 дал,	 слово
забрал.	 Крайне	 сложно	 заставить	 седьмой	 эннеатип	 сдержать	 обещание,
если	он	в	этом	не	заинтересован.

6.	 Если	 вы	 хотите	 заинтересовать	 «семерку»	 двигаться	 в	 каком-то
направлении,	 не	 пытайтесь	 задать	 ему	 цель.	 Слово	 «цель»	 –	 не	 его
ориентир.	 Его	 ориентир	 –	 мечта.	 Пусть	 начнет	 о	 чем-то	 мечтать,	 тогда
могучее	 панорамное	 мышление	 будет	 само	 по	 себе	 выстраивать
комбинации	по	направлению	к	мечте.

Но	будьте	при	этом	готовы	столкнуться	с	неожиданным	фактом,	если
имеете	дело	со	стандартно	развитым	«Юпитером».	Несмотря	на	талант	к
панорамному	 видению,	 он	 часто	 не	 способен	 реально	 оценивать	 время,
ресурсы	 и	 окружающую	 среду	 с	 точки	 зрения	 достижения	 мечты.	 Более
подробно	об	этом	проявлении	читайте	в	разделе,	посвященном	«семеркам»
на	этом	уровне	развития.

«Юпитер»	в	сравнении	с	другими	эннеатипами	

Чтобы	 лучше	 понять	 принцип	 панорамного	 мышления	 «Юпитера»,
попробуйте	увидеть	этот	мир	так,	как	его	видит	седьмой	эннеатип.

Для	 этого	 вспомните	 культовый	 фильм	 «Матрица».	 В	 самом	 его
начале	главная	героиня	Тринити	подпрыгнула,	и	в	этот	момент	камера	как
бы	 прокрутилась	 вокруг	 нее,	 показав	 этот	 прыжок	 с	 разных	 сторон.
Благодаря	 этому	 зрительному	 эффекту	 плоское	 восприятие	 картинки	 тут
же	 стало	 объемным.	 Этот	 же	 видеоэффект	 был	 использован	 в	 сцене
тренировочного	 боя	 Нео	 и	 Морфеуса.	 Перед	 ударом	 Морфеус	 завис	 в
воздухе,	 и	 камера	 прокрутилась	 вокруг	 него,	 словно	 он	 был	 персонажем
компьютерной	игры.

К	 слову,	 именно	 индустрия	 компьютерных	 игр	 взяла	 на	 вооружение
этот	 тип	 отображения	 реальности.	 В	 них	 можно	 не	 только	 видеть	 мир
глазами	главного	 героя,	но	и	наблюдать	его	и	 со	стороны.	Главный	герой
становится	 элементом	 общего	 пространства,	 в	 котором	 существуют	 и



другие	элементы.
Можно	 сказать,	 что	 человек	 седьмого	 эннеатипа	 видит	 сразу	 все

пространство.	 Этот	 стиль	 видения	 полностью	 противоположен
концентрации	 на	 одной	 детали	 (как	 у	 «единиц»)	 или	 тоннельному
видению	 (как	 у	 «пятерок»).	 Жертвуя	 пониманием	 нюансов,	 «Юпитер»
получает	 огромную	 картинку.	 За	 это	 «единицы»	 нередко	 считают	 его
поверхностным.	 В	 свою	 очередь	 он	 видит	 их	 как	 странных	 существ,
которые	постоянно	зарываются	в	детали.

Вот	еще	один	пример	для	понимания	панорамного	мышления.
Вспомните,	как	каждый	из	нас	в	детстве	наблюдал	муравейник.	Взгляд

сверху	давал	удивительное	ощущение.	Вы	видели	полностью	всю	систему
организованной	жизнедеятельности.	При	желании	можно	 сколько	 угодно
времени	 оставаться	 для	 нее	 незамеченным,	 а	 можно	 влиять	 на	 все
происходящие	в	ней	события.

Человек	 седьмого	 эннеатипа	 видит	 муравейник	 как	 некую	 рабочую
систему.	При	этом	он	видит	и	лес,	и	реку,	и	солнце,	и	небо,	и	еще	сотни
муравейников	 вокруг.	 Чем	 более	 развито	 его	 мышление,	 тем	 большими
пространственными	объемами	оно	способно	оперировать.

Мышление	«Юпитера»	имеет	две	особенности	–	это	панорамность	и
комбинаторика.	 Панорамность	 –	 способность	 преодолевать	 узость	 поля
сознания	и	видеть	множество	явлений	и	деталей	одновременно,	со	всеми
их	 взаимосвязями.	 Комбинаторность	 –	 это	 способность	 образовывать
различные	сочетания	из	этих	элементов.	Это	уникальный	талант	сочетать
то,	чего	другие	не	видят.

Даже	 сужая	 свое	 внимание	 до	 проблемы,	 «Юпитер»	 все	 равно
продолжит	мыслить	объемом	–	просто	более	ограниченным.	Он	наблюдает
жизнь	как	бы	сверху,	панорамно.

С	 помощью	 образа	 наблюдателя	 муравейника	 можно	 понять,	 как
мыслят	другие	эннеатипы.

Например,	 человек	 второго	 эннеатипа,	 «Меркурий»,	 использует
вариативный	 способ	 мышления	 и	 попытается	 получить	 прибыль,	 торгуя
разными	входами	в	муравейник.

Человек	пятого	эннеатипа,	«Марс»,	применит	аналитический	способ
мышления	 и	 поможет	 найти	 в	 системе	 муравейника	 проблему,	 а	 затем
устранить	 ее	 источник.	 Попутно	 он	 постарается	 сохранить	 это	 знание
только	 для	 себя,	 а	 при	 возможности	 попытается	 стать	 владельцем
муравейника.

Представитель	 первого	 эннеатипа,	 «Луна»,	 с	 присущим	 ему
критическим	стилем	мышления	будет	внимательно	рассматривать	каждую



отдельную	деталь	системы,	пытаясь	убрать	все	ненадежное	и	лишнее.	Он
оставит	 только	 необходимое	 для	 поддержания	 оптимальной
жизнедеятельности	 системы.	 Вполне	 вероятно,	 что	 «Луну»	 возмутит
классовое	неравенство	в	семье	муравьев.

И	 так	 каждый	 эннеатип	 в	 соответствии	 с	 присущим	 ему	 стилем
мышления	 внесет	 свою	 лепту	 в	 апгрейд	 или	 дегрейд	 уже	 существующей
системы.

Седьмой	 же	 эннеатип	 создаст	 системы	 и	 связи	 между	 ними.
«Юпитера»	не	беспокоит	неидеальность	муравейника,	как	«Луну».	Его	не
волнует	наличие	слабых	мест,	как	«Марса».	Он	сделает	систему	идеальной
для	себя,	выстроив	взаимоотношения	элементов	правильно	с	точки	зрения
достижения	своих	целей.	Чтобы	сделать	это,	он	оценит	ситуацию	объемно.
Само	 видение	 «сверху»	 нередко	 дает	 понимание,	 какие	 элементы	 нужно
соединить	между	собой,	чтобы	добиться	поставленной	цели.

Весьма	вероятно,	что	в	новой	модели	останется	«Меркурий»,	который
будет	 зазывать	 туристов	 и	 продавать	 им	 билеты	 в	 муравейник.	Хитрый	 и
оборотистый,	«двойка»	будет	думать,	что	ему	удалось	обмануть	«семерку»
и	 тут	 и	 там.	 На	 самом	 деле	 создатель	 системы	 предвидел	 этот	 пункт
изначально.

Найдется	 работа	 для	 рачительного	 «Марса»,	 которого	 «Юпитер»
сделает	 управляющим	муравейника.	 Для	 внимательной	 «Луны»	 подойдет
должность	 полицейского,	 который	 поддерживает	 порядок	 и	 выносит
справедливые	 решения	 в	 конфликтах.	 «Семерке»	 обычно	 не	 хватает
внимания,	чтобы	уделять	его	в	достаточной	мере	деталям,	но	ведь	можно
обойтись	и	без	этого	–	всю	работу	сделает	исполнительный	и	порядочный
«единица».

Подобных	 идей	 «семерка»	 рождает	 множество.	 Если	 один	 вариант
оказывается	 неприемлемым,	 данный	 эннеатип	 с	 легкостью	 предложит
другой.	Но	одно	будет	незыблемо	–	 «Юпитер»	 возглавит	процесс	и	 будет
собирать	 с	 него	 наибольшие	 дивиденды.	 По	 справедливости,	 согласно
масштабу	видения.

Например,	 «Юпитеру»	 поручили	 подписать	 крупный,	 на	 сумму	 сто
миллионов	долларов	контракт.	Он	приложит	все	усилия,	чтобы	заключить
эту	 сделку.	 Для	 этого	 он	 готов	 будет	 часами	 сидеть	 с	 заказчиком	 в
ресторане,	рисуя	ему	воздушные	замки	и	доказывая	свою	значимость.	Он
будет	 подкупать	 нужных	 людей,	 находить	 общих	 знакомых	 и	 делать
множество	других	вещей,	чтобы	обеспечить	себе	успех.

Предложенный	«семеркой»	проект	окажется	очень	масштабным,	и	от
него	 будут	 ожидать	 исключительного	 успеха.	 На	 самом	 деле	 ключевым



моментом	 для	 «семерки»	 будет	 получение	 денег.	 Забрав	 девяносто
миллионов	 себе,	 за	 десять	 миллионов	 «Юпитер»	 наймет	 исполнителя,
который	и	займется	реализацией	проекта.

Этот	 исполнитель	 будет	 действовать	 по	 гениально	 нарисованному
плану,	 что,	 тем	 не	 менее,	 не	 всегда	 гарантирует	 успех.	 Если	 результаты
окажутся	позитивными,	«Юпитер»	преподнесет	их	как	свое	достижение.	А
если	нет	–	он	убедит	заказчика,	что	тот	неправильно	поставил	задачу	и	во
всем	виноват	сам.

Сделать	 это	 ему	 будет	 несложно.	 «Юпитер»	 видит	 не	 отдельные
мысли,	 а	 сразу	 поле	 идей,	 в	 котором	 способен	 производить	 любые
манипуляции.	Он	умеет	объединять	даже	самые	противоречивые	факторы
в	 гармоничные	 конструкции.	 Благодаря	 панорамному	 мышлению	 для
«семерки»	 не	 существует	 единственно	 верной	 точки	 зрения.	 Отсюда
способность	рождать	бесконечное	число	комбинаций.

Панорамное	 мышление	 можно	 также	 назвать	 системным.	 «Юпитер»
видит	объем	идей	и	 в	нем	создает	 системы,	или	комбинации.	Системное
мышление	–	это	возможность	оценивать	ситуацию	с	разных	точек	зрения	и
выбирать	наиболее	эффективный	путь	улучшения	деятельности	системы.

Только	 представьте,	 насколько	 эффективна	 эта	 модель	 для
военачальника,	руководителя	крупного	бизнеса,	политика	и	даже	человека
искусства.

Упражнение	для	понимания	панорамного	мышления	

Ваша	 компания	 входит	 в	 тройку	 самых	 крупных	 энергетических
компаний	 в	 стране.	 Вы	 заключили	 крупный	 контракт	 на	 развитие
энергетического	 комплекса	 нового	 промышленного	 района,	 который
включает	 в	 себя	 построение	 атомной	 станции,	 гидроэлектростанции	 и
комплекса	агрегатов,	работающих	на	энергии	ветра.	(Для	более	подробного
изучения	материала	можно	использовать	труд	академика	Л.	А.	Мелентьева
«Системное	исследование	в	энергетике».)

Ваша	 задача	 –	 системно	 просчитать	 все	 мероприятия	 по
преобразованию	 природной	 среды	 с	 учетом	 экологических	 последствий,
продумать	 множество	 элементов	 системы,	 связанных	 между	 собой.
Увидьте	 целиком	 все	 части	 вашей	 энергетической	 системы,	 их	 ключевые
взаимосвязи	и	возможные	динамические	закономерности.

Данное	упражнение	дает	вам	возможность	почувствовать	на	вкус,	что
такое	панорамно-системный	подход	«Юпитера».	На	собственном	опыте	вы



поймете	 его	 широту	 взглядов	 и	 видение	 явных	 и	 скрытых	 взаимосвязей
системы.

Как	действует	классический	«Юпитер»:	пример	

Самый	 известный	 в	 мире	 профессионального	 бокса	 промоутер	 Дон
Кинг	–	классический	«Юпитер».

После	 многочисленных	 арестов	 он	 решил	 заняться	 «чистым»
бизнесом	 и	 взялся	 за	 организацию	 боксерских	 поединков.	 Благодаря
умелому	 использованию	 системного	 мышления	 бывший	 букмекер	 и	 зэк
стал	самым	известным	в	мире	промоутером.

Кинг	имеет	славу	мошенника	от	мира	спорта.	Он	много	раз	обманывал
спортсменов,	интересы	которых	представлял.	И	все	же	с	ним	продолжали
сотрудничать.

«Обычный	промоутер	даст	вам	миллион,	хороший	промоутер	даст	вам
три,	Дон	Кинг	пообещает	вам	десять,	из	них	украдет	себе	пять,	но	вы	все
равно	 будете	 в	 выигрыше»,	 –	 так	 объяснил	 этот	 секрет	 знаменитый
тяжеловес	Ларри	Холмс.

В	 1974	 году	 Дон	 Кинг	 организовал	 в	 Африке	 бой	 двух	 знаменитых
боксеров	 –	 Мухаммеда	 Али	 и	 Джорджа	 Формана.	 Это	 был	 первый	 бой
боксеров-тяжеловесов	 на	 черном	 континенте,	 и	 это	 стало	 гениальной
находкой	«Юпитера».	Но	не	только	это.	Он	впервые	брендировал	событие.
Кинг	назвал	бой	«Разборка	в	джунглях»,	и	под	этот	бренд	умудрился	взять	с
одного	из	африканских	диктаторов	десять	миллионов	долларов.	На	оплату
труда	 боксеров	 пошла	 только	 половина	 этой	 суммы.	 Остальные	 доходы,
включая	поступления	от	трансляции	на	ТВ,	промоутер	забрал	себе.

Талант	 Кинга-переговорщика	 оказался	 таков,	 что	 он	 уговорил
Формана	 подписать	 пустой	 лист	 бумаги,	 на	 котором	 потом	 сам	 написал
условия	договора.

Промоутер	 славится	 тем,	 что	 умеет	 найти	 подход	 к	 совершенно
разным	людям.

«Вы	 не	 сможете	 заполучить	 звезд,	 только	 предлагая	 им	 кучу	 денег.
Для	этого	нужно	проникнуть	им	в	душу»,	–	сказал	как-то	он.

Следующий	брендовый	бой	назывался	«Триллер	в	Маниле»,	он	прошел
в	 1975	 году	 в	 столице	 Филиппин.	 Бой	 между	 Мухаммедом	 Али	 и	 Джо
Фрейзером	вошел	в	историю	как	один	из	самых	жестоких	в	истории	бокса.
И	уж	точно	он	стал	одним	из	самых	просматриваемых,	что	в	шоу-бизнесе
США	 означает	 огромный	 коммерческий	 успех.	 Видимо,	 на	 особые



финансовые	 договоренности	 с	 телеканалами	 и	 рассчитывал	 Кинг,
организуя	бой	не	в	Нью-Йорке	или	Лас-Вегасе,	а	в	бывшей	колонии	США.
Достаточно	сказать,	что	поединок	транслировался	более	чем	в	ста	странах
мира,	аудитория	составила	более	миллиарда	человек.

Промоутер	 на	 долгие	 годы	 взял	 под	 свой	 контроль	 основное
количество	чернокожих	бойцов	во	всех	категориях.

Брендирование	 поединков	 и	 нагнетание	 вокруг	 них	 ажиотажа	 стало
фирменным	 приемом	 Кинга.	 Он	 не	 жалел	 усилий,	 чтобы	 подписать
контракт	 с	 очередной	 звездой,	 и	 ему	 это	 удавалось.	 Джо	 Фрейзер,	 Рэй
Леонард,	Майк	Тайсон	 и	 другие	 величайшие	 боксеры	мира	 долгое	 время
работали	 под	 его	 началом.	 От	 «отработанного	 материала»	 он	 быстро
избавлялся,	 как	 это	 было	 с	 Мухаммедом	 Али	 после	 проигрыша	 Ларри
Холмсу.	 Разумеется,	 после	 этого	 боя	 Холмс	 подписал	 с	 промоутером
контракт.

Позже	Кинг	работал	еще	со	многими	боксерами	и	даже	пробовал	свои
силы	в	шоу-бизнесе.

Его	 много	 раз	 ловили	 на	 нарушении	 закона	 и	 бесчисленное
количество	раз	подавали	на	него	в	 суд,	но	всегда	 ему	удавалось	выходить
сухим	из	воды.

Безусловной	 заслугой	 этого	 промоутера	 считается	 то,	 что	 именно
благодаря	 ему	 профессиональные	 боксеры	 стали	 зарабатывать
многомиллионные	 гонорары	 за	 бои.	 Сам	 Кинг	 утверждал,	 что	 из	 сотни
курируемых	им	бойцов	каждый	получил	минимум	миллион	долларов.

Общая	выручка,	которую	он	сделал	в	мире	бокса,	превысила	миллиард
долларов.	Только	на	легендарном	бою,	в	котором	Майк	Тайсон	откусил	у
Эвандера	 Холифилда	 кусок	 уха,	 он	 заработал	 сто	 десять	 миллионов.	 А
доход	 от	 боя	Холифилда	 с	Ленноксом	Льюисом	 составил	 сто	 пятнадцать
миллионов	долларов.

А	 еще	Дон	Кинг	 единственный	из	 промоутеров,	 сделавший	бренд	из
самого	 себя.	 Кинг	 носит	 несуразную	 яркую	 одежду,	 красит	 волосы,
которые	у	него	всегда	топорщатся	вверх,	в	яркий	цвет.	Он	всегда	улыбается
и	воплощает	собой	историю	успеха.

И	у	богов	тоже	есть	слабости,	или	Что	нужно	знать	о	себе
людям	седьмого	эннеатипа	

Авантюрист	



Словарь	 Ожегова	 трактует	 слово	 «авантюра»	 как	 рискованное	 и
сомнительное	 дело,	 предпринятое	 в	 надежде	 на	 случайный	 успех.	 Очень
часто	«семерки»	действуют	именно	так,	идя	ва-банк.

Такое	 поведение	 легко	 объяснимо.	 По	 природе	 представители
седьмого	 эннеатипа	 самонадеянны,	 то	 есть	 переоценивают	 свои	 силы.
Часто	 они	 принимают	 сказанное	 за	 уже	 сделанное.	 Это	 хитрый	 эффект
человеческого	 мозга,	 на	 котором	 часто	 «прогорают»	 тщеславные	 люди.
Как	 только	 что-то	 говорится,	 он	 внутренне	 ставит	 «галочку»	 и	 движется
дальше.	 Именно	 об	 этом	 феномене	 говорит	 народная	 пословица:	 «Не
говори	 „гоп“,	 пока	 не	 перепрыгнешь».	 А	 суеверия	 многих	 народов
предписывают	не	рассказывать	никому	о	деле,	пока	оно	не	совершилось.

Оперируя	преимущественно	в	ментальном	поле,	«Юпитер»	нарушает
это	правило.	Он	часто	говорит	о	проекте	и	своем	участии	в	нем,	раздувая
таким	 способом	 собственную	 значимость.	 Он	 искренне	 считает,	 что,
придумав	 и	 рассказав	 об	 этом,	 он	 сделал	 уже	 все	 от	 него	 требующееся.
После	 этого	 он	 внутренне	 принимает	 лавры	 победителя,	 хвалит	 себя	 и
переключает	внимание	на	следующее	дело.

Вместо	 того	 чтобы	 работать	 над	 процессом,	 обычно	 «Юпитер»
предоставляет	 ему	 развиваться	 по	 велению	 случая.	В	 этом	и	 проявляется
авантюризм.	По	сути,	это	бросание	начатого	дела	на	произвол	судьбы.

Иногда	 такие	 номера	 проходят,	 а	 иногда	 –	 нет.	 В	 случае	 неудачи
«семерка»	обычно	умывает	руки	и	практически	никогда	не	признает	своей
вины	 в	 провале.	 В	 неудаче	 могут	 быть	 виноваты	 все,	 даже	 мифические
герои,	но	только	не	он	сам.

Так	 возникает	 огромное	 количество	 воздушных	 замков,	 которые	 на
самом	 деле	 представляют	 собой	 начатые,	 но	 не	 законченные	 дела.	 Это
сильно	 подрывает	 веру	 «семерки»	 в	 себя	 и	 в	 конечном	 итоге	 создает
внутри	него	стойкий	привкус	поражения	и	нереализованности.

Такая	 линия	 поведения	 особенно	 свойственна	 «семеркам»	 на
стандартном	уровне	развития.	Ее	крайне	сложно	избежать,	потому	что	она
обусловлена	 их	 природной	 талантливостью	 и	 эрудированностью.	 А	 из-за
огромного	тщеславия	они	не	могут	даже	заподозрить	свой	план	в	том,	что
он	нереален	или	неосуществим.	«Семерки»	твердо	уверены	в	том,	что	все
придуманное	ими	должно	случиться	при	любых	условиях.	Почему?	Просто
потому,	что	это	придумал	сам	«Юпитер».

На	 взгляд	 стратегически	 мыслящего	 восьмого	 эннеатипа,	 «семерка»
всегда	 идет	 в	 нереальные	 проекты.	 Критически	 мыслящий	 «единица»
видит	в	них	массу	недостатков.	Но	оба	эннеатипа	признают,	что	«Юпитер»
имеет	 достаточно	 веры	 в	 собственную	 исключительность,	 чтобы



настаивать	на	своих	идеях	и	использовать	для	их	воплощения	в	жизнь	всех
и	вся.

Самонадеянный	

Можно	сказать,	что	игра	–	стихия	жизни	седьмого	эннеатипа.	И,	часто
поддерживая	 собственную	 значимость,	 он	 становится	 слишком
самонадеян.	В	результате	 заигрывается	и	 терпит	неудачи.	Происходит	 это
потому,	что,	идя	к	своей	мечте,	он	забывает	прикрыть	тылы	и	становится
виден	и	крайне	уязвим.

Если	 «семерка»	 вовремя	не	 опомнится	и	 не	 перестроит	 систему,	 его
могут	 просчитать	 и	 переиграть	 другие	 игроки.	 Нередко	 история
«Юпитера»	–	это	увлекательный	рассказ	о	большом	взлете	и	неожиданном
падении.

Король	преступного	мира	Чикаго	в	эпоху	«сухого	закона»	Аль	Капоне
поплатился	именно	за	излишнюю	самонадеянность.	«Юпитер»	гениально
организовывал	свою	защиту	по	уголовным	обвинениям,	хотя	окружающие
прекрасно	 знали	 об	 организованных	 им	 массовых	 убийствах	 и
феноменальном	 по	 размерам	 подпольном	 бизнесе.	 Именно	 он	 начал
широко	зарабатывать	на	рэкете	и	платить	системные	взятки	политикам.

Аль	 Капоне	 вел	 роскошный	 образ	 жизни	 и	 считал	 себя
неприкасаемым.	Но	при	этом	он	легкомысленно	не	обращал	внимания	на
банальный	 просчет	 –	 роскошный	 образ	 жизни	 никак	 не	 вязался	 с
неуплатой	налогов.	Этим	воспользовались	следователи	Федерального	бюро
расследований.	Внедренный	агент	выдал	следствию	бухгалтерские	книги,	в
которых	 велся	 учет	 истинных	 доходов	 от	 игрового	 бизнеса.	 ФБР	 удалось
доказать	 невероятно	 малую	 недостачу	 перед	 бюджетом,	 но	 Аль	 Капоне
посадили	 именно	 за	 этот	 мизер.	 Через	 семь	 лет,	 к	 моменту	 выхода	 из
изолированной	 тюрьмы	 на	 острове	 Алькатраз,	 былой	 гроза	 гангстеров
растерял	все	влияние.

Система	–	это	он	сам	

Очень	часто	бизнес	«Юпитера»	держится	на	его	личности.	Как	только
генератор	 идей	 исчезает,	 незыблемая,	 казалось	 бы,	 империя	 мгновенно
рассыпается.

Сильное	 качество	 «семерки»	 –	 это	 способность	 строить	 бизнес-
системы.	Он	всегда	переигрывает	конкурентов	в	масштабности	видения.	С



высокой	 долей	 вероятности	 можно	 утверждать,	 что	 «Юпитер»	 будет
зарабатывать	 намного	 больше,	 чем	 другие	 эннеатипы	 на	 этом	 же	 рынке.
Такова	 особенность	 панорамного	 мышления.	 И	 таково	 желание	 его
обладателя	–	иметь	больше	других	и	доказывать	другим,	что	он	лучше.

Чаще	«Юпитер»	строит	свои	системы	по	своему	пониманию,	а	не	по
общему	шаблону,	рекомендованному	в	учебниках.

Седьмой	 эннеатип	 обоснованно	 считает,	 что	 правила	 не	 для	 него.
Точнее,	«Юпитер»	умеет	создать	совершенно	незаконный	по	сути	бизнес,
который	 ни	 в	 чем	 не	 нарушает	 существующие	 правила.	 Он	 настолько
талантливо	 и	 творчески	 трактует	 формулировки	 законов,	 что	 те
утрачивают	 свой	 смысл.	 Следуя	 букве	 закона,	 он	 использует	 закон	 для
собственной	выгоды.

В	 1990-е	 годы	 в	 России	 характерным	 примером	 подобной	 системы
был	бизнес	Бориса	Березовского.	В	наши	дни	очень	ярко	«юпитерианская»
модель	проявлена	в	бизнесе	украинского	бизнесмена	Игоря	Коломойского.
Он	 всегда	 переигрывает	 оппонентов	 благодаря	 широкому	 масштабу
видения	 ситуации,	 встраивая	 на	 каждом	 этапе	 множество
предохранителей.	Он	выгодно	покупает,	много	обещает,	делает	виртуозные
маневры,	действует	через	третьих	лиц,	использует	уловки	и	явные	дыры	в
законодательной	 системе,	 он	 гибок	 в	 договоренностях.	 У	 него	 большая
команда	юристов.	Он	не	боится	убытков,	судов	и	критики.

В	чем	секрет	бизнес-системы	Коломойского?	Можно	утверждать,	что
в	 нем	 самом.	 Это	 успешный	 бизнес,	 но	 у	 него	 есть	 слабое	 место.	 Стоит
олигарху	 утратить	 контроль	 над	 работой	 собственной	 империи,	 как	 она
развалится	 на	 множество	 осколков.	 Только	 на	 просторах	 Украины	 такая
судьба	уже	постигла	империи	двух	других	«семерок»	–	Павла	Лазаренко	и
Игоря	 Бакая.	 Стоило	 им	 утратить	 политическое	 влияние,	 как
многочисленные	 подчиненные	 растащили	 огромные	 владения	 на	 малые
удельные	княжества.

Лживый	и	склонный	к	мошенничеству	

Ложь	 –	 это	 искажение	 истины,	 намеренное	 или	 неосознанное.
Мошенничество	 –	 это	 обман	 с	 целью	наживы.	Лживость	 и	 склонность	 к
мошенничеству	присущи	седьмому	эннеатипу.

Важно	понять,	почему	и	в	каких	ситуациях	эти	качества	проявляются	у
«семерок».	Причины	достаточно	ясны.

Представьте,	 что	 вы	 обладаете	 талантом	 видеть	 шире	 других	 и



режиссировать	ситуацию.	Мало	того,	вы	создаете	эффективно	работающие
системы,	 в	 которых	 задействовано	 большое	 количество	 людей,	 порой
совершенно	 друг	 друга	 не	 знающих.	В	 ваших	 руках	 все,	 потому	 что	 вы	 и
есть	 система.	 Конечно,	 в	 этой	 ситуации	 у	 вас	 возникнет	 соблазн
воспользоваться	своей	силой.	Может,	сначала	не	полностью,	а	совсем	чуть-
чуть.	И	больше	даже	не	для	себя,	а	для	общего	блага.

У	 вас	 начнет	 получаться,	 и	 настолько	 хорошо,	 что	 вам	 уже	 будет
трудно	отказаться	от	использования	открывшихся	возможностей.	Конечно
же,	вы	сами	не	будете	называть	это	мошенничеством.	Возможно,	в	вашем
лексиконе	эти	поступки	будут	обозначены	как	«ложь	во	благо».	Но	главное,
что	вы	станете	абсолютно	уверены,	что	вас	не	остановить.

–	 Здравствуйте!	Мы	 начинаем	 семинар	 «Как	 за	 один	 день
заработать	 миллион	 рублей».	 Вопрос	 к	 залу.	 Сколько	 стоил
билет	на	семинар?

–	Одну	тысячу	рублей.
–	А	сколько	мест	в	этом	зале?
–	Тысяча.
–	Надеюсь,	всем	все	понятно.	Спасибо,	семинар	окончен.

Анекдот

Обычно	 в	 таких	 ситуациях	 «семеркам»	 довольно	 часто,	 несмотря	 на
очевидность	 обмана,	 удается	 выйти	 сухими	 из	 воды.	 Они	 способны
талантливо	 гармонизировать	 неловкие	 ситуации.	 Но	 в	 какой-то	 момент
даже	«Юпитеры»	начинают	теряться	в	собственной	лжи.	Ведь	ложь	имеет
свойство	забываться,	и	солгавший	со	временем	сам	не	помнит,	где	правда.
Чтобы	выкрутиться	из	неприятных	ситуаций,	ему	приходится	лгать	снова.
Но	рано	или	поздно	круг	замыкается,	и	человек	попадается.

Обычно	 «семерки»	 в	 таких	 ситуациях	 недоумевают:	 «Как	 такое
вообще	 могло	 случиться?»	 На	 самом	 деле	 они	 становятся	 жертвами
механизмов,	 которые	 не	 под	 силу	 переиграть	 даже	 самому	 гениальному
человеку.

Непунктуальный	

Люди	 седьмого	 эннеатипа	 легко	 относятся	 к	 тому,	 что	 опаздывают.
Они	 непунктуальны	 от	 природы,	 но	 не	 слишком	 об	 этом	 беспокоятся.
Иногда	 им	 удается	 приобрести	 пунктуальность,	 иногда	 –	 нет.	 Но



окончательную	 победу	 в	 этой	 битве	 «Юпитеру»	 не	 удается	 одержать
практически	никогда.	Порой	он	успевает	вовремя,	а	потом	снова	начинает
опаздывать.

Пунктуальность	 –	 хорошая	 привычка.	 Всю	 жизнь	 я	 ее
пытался	приобрести.

Уинстон	Черчилль

Одна	 из	 ключевых	 причин	 непунктуальности	 «семерки»	 –	 это
привычка	 находиться	 во	 власти	 воображения.	 У	 данного	 эннеатипа	 оно
яркое	 и	 быстро	 захватывает	 новую	 появившуюся	 мысль.	 Платить	 за
воображение	 приходится	 своим	 временем,	 в	 прямом	 и	 в	 переносном
смысле	этого	слова.

Происходит	это	обычно	так.	Собираясь	на	встречу,	седьмой	эннеатип
представляет	 процесс	 переговоров,	 свою	 позицию	 на	 них,	 себя	 в	 центре
внимания.	 Затем	 –	 возможности	 и	 радужные	 перспективы,	 которые
открываются	благодаря	новому	контакту.	И	так	далее.

Вдруг	 он	 понимает,	 что	 уже	 час	 расхаживает	 по	 комнате	 с	 высоко
поднятой	 головой,	 все	 еще	 застегивая	 рубашку	 и	 многозначительно
всматриваясь	в	окно.	И	хотя	время	встречи	уже	подходит,	он	не	торопится.
Ведь	 все	 необходимое	 он	 уже	 воспроизвел	 в	 своем	 воображении,	 и	 исход
встречи	 ясен.	 Осталось	 только	 одно	 –	 просто	 появиться.	 Так	 думает
«Юпитер».

Забавно,	 но	 он	 считает,	 что	 всегда	 успеет.	 А	 если	 нет,	 то	 его
обязательно	 подождут.	 Следует	 помнить,	 что	 люди	 седьмого	 эннеатипа
практически	никогда	не	извиняются	за	то,	что	опоздали.

Даже	опаздывая,	«семерка»	никуда	не	бежит,	а	скорее	величественно
несет	себя.	Придя	на	встречу	с	опозданием,	он	будет	вести	себя	довольно
вальяжно	и	непринужденно.

Можно	сказать,	что	седьмой	эннеатип	не	способен	реально	оценивать
время.	 И	 не	 только	 время,	 но	 и	 ресурсы	 и	 окружающую	 среду,	 столь
необходимые	для	достижения	собственной	мечты.

Сознательному	 «Юпитеру»	 крайне	 важно	 иметь	 в	 виду	 эту	 свою
особенность	и	учиться	 снисходить	до	 таких	мелочей,	 которые	он	 считает
недостойными	себя.

Три	уровня	мышления	



Стандартный	уровень	

Как	 и	 любой	 другой	 эннеатип,	 «Юпитер»	 на	 стандартном	 уровне
развития	не	является	глупым.	Он	является	механичным.

Ниже	 приводится	 описание	 механических	 проявлений	 у	 седьмого
эннеатипа.

Тщеславие

Это	 бремя,	 с	 которым	 рождаются	 люди	 седьмого	 эннеатипа.	Поиски
«тщетной	 славы»	–	 это	не	 очень	приятный	бонус,	 который	прилагается	 к
полному	пакету	талантов	любого	«Юпитера».

Часто	 именно	 тщеславие	 является	 ложным	 ориентиром	 при	 выборе
цели	 жизни	 этим	 человеком.	 Все	 действия,	 усилия	 и,	 самое	 главное,	 все
время	жизни	«Юпитер»	кладет	на	алтарь	этого	качества.

Тщеславный	 человек	 радуется	 каждому	 хорошему	мнению,
которое	 он	 слышит	 о	 себе	 (совершенно	 независимо	 от	 его
полезности,	 а	также	 не	 обращая	 внимания	 на	 его	 истинность
или	ложность),	точно	так	же,	как	от	всякого	дурного	мнения	он
страдает:	 ибо	 он	 подчиняется	 обоим,	 он	 чувствует	 себя
подвластным	 им	 в	 силу	 того	 древнейшего	 инстинкта



подчинения,	который	проявляется	в	нем.	Это	«раб»	сказывается
в	крови	тщеславца,	это	остаток	лукавства	раба.

Фридрих	Ницше

Как	 правильно	 заметил	 Фридрих	 Ницше,	 тщеславный	 человек	 на
самом	деле	является	рабом	чужого	мнения.	Хотя	при	этом	чувствует	себя
его	хозяином.

Примечательно,	 что	 само	 тщеславие	 –	 оборотная	 сторона	 глубокой
неуверенности	 в	 себе	 и	 отсутствия	 самоуважения.	 Поэтому	 каждый	 раз,
когда	 «Юпитер»	 получает	 удар	 по	 тщеславию,	 он	 скатывается	 в	 полное
отрицание	 собственной	 значимости.	 Находясь	 в	 состоянии
самоуничижения,	 он	 чувствует	 себя	 ни	 на	 что	 не	 способным,	 лузером	 и
серой	посредственностью.

Но	при	повышении	уровня	мышления	до	индивидуального	«Юпитер»
начинает	обретать	власть	над	тщеславием.	Словами	Антона	Чехова,	он	по
капле	 выдавливает	из	 себя	 раба.	На	месте	 замка	из	 песка,	 коим	 является
тщеславие,	начинает	строиться	фундамент	реального	самоуважения.

Трансформация	 происходит	 за	 счет	 того,	 что	 «семерка»	 начинает
сосредоточиваться	 не	 на	 чувстве	 собственной	 значимости,	 а	 на	 более
масштабных	 или	 высоких	 целях.	 Так	 из	 людей	 седьмого	 эннеатипа
получаются	 величайшие	 политики,	 бизнесмены,	 деятели	 искусства	 и
духовные	учителя.

Тщеславие,	когда	оно	чрезмерно,	в	своих	интересах	лишает
человека	удовольствия	от	всякой	деятельности.	Таким	образом,
тщеславие	 неизбежно	 приводит	 к	 безразличию	 и	 скуке.	 Его
источником	 часто	 является	 неуверенность	 в	 себе,	 а	 средством
избавления	 от	 него	 –	 рост	 самоуважения.	 Однако	 этого
последнего	можно	достичь	лишь	путем	успешной	деятельности,
вдохновленной	объективными	интересами.

Бертран	Рассел

Лень

Можно	 сказать	 с	 полной	 уверенностью,	 что	 именно	 лень	 не	 дает
возможности	сбыться	мечтам	талантливого	«Юпитера».



Мечты	сами	собой	явью	не	станут.

Пауло	Коэльо

Юпитер	 на	 стандартном	 уровне	 развития	 считает,	 что	 достаточно
рассказать	 о	 мечте,	 убедить	 инвесторов	 или	 партнеров	 в	 том,	 что
воплощение	 ее	 реально,	 а	 затем	 расслабиться	 и	 почивать	 на	 лаврах.
«Семерка»	даже	не	видит	себя	в	процессе	работы	над	воплощением	мечты.
Он	 считает,	 что	 за	 рождением	 мечты	 сразу	 следует	 процесс	 пожинания
плодов.

Бесит,	 когда	 ты	 лежишь	 на	 софе	 и	 занимаешься
созерцанием	 окружающего	 мира,	 а	 тебя	 называют
бездельником.

Из	анекдота

Все,	что	составляет	сам	рабочий	процесс	воплощения	мечты,	даже	не
воспроизводится	 в	 воображении	 «Юпитера»	 или	 отбрасывается	 как
нудные,	 скучные	 и	 неинтересные	 занятия.	 Отсюда,	 при	 всех	 своих
талантах,	 он	 может	 оставаться	 нереализованным	 и	 бедным	 человеком.
Виной	 тому	 лень.	 Именно	 она	 делает	 «семерку»	 нежизнеспособным,
оторванным	от	жизни.

Если	 вашим	 партнером	 является	 человек	 седьмого	 эннеатипа	 на
стандартном	уровне	мышления,	вам	необходимо	учитывать	присущую	ему
лень.

–	Почему	ты	спишь	до	обеда?
–	Царь	сам	решает,	когда	наступает	утро.

Из	анекдота

Особенно	 часто	 вы	 можете	 сталкиваться	 с	 такой	 ситуацией.	 Входя	 в
партнерские	 отношения,	 «семерка»	 высказывает	 идею	о	 том,	 как	 должен
развиваться	 ваш	 бизнес.	 На	 этом	 его	 миссия	 заканчивается.	 Во	 всяком
случае,	 так	 считает	 он.	 Если	 вы	 рассчитываете	 на	 реальную	 помощь,
которая	подразумевает	конкретные	действия,	то	зря.	Ведь	«Юпитер»	будет
блокировать	признание	собственной	лени.	Как	только	вы	укажете	на	явную
несправедливость	 в	 распределении	 объемов	 работы,	 он	 красноречиво
вдохновит	вас,	и	вы	снова	пойдете	работать.



Напыщенность	и	самодовольство

Обычно	эти	качества	выражаются	в	показушно	уверенном	поведении,
гипертрофированной	 «уверенности	 в	 себе».	 Иногда	 она	 приправляется
нотками	 хамства	 или	 чванства.	 Эти	 черты	 всегда	 несут	 неприятный
привкус.	В	таком	качестве	человек	седьмого	эннеатипа	выглядит	довольно
странно,	а	для	людей	более	высокого	уровня	развития	–	даже	смешно.

Но	стандартно	мыслящие	воспринимают	такую	показную	уверенность
как	 признак	 силы,	 заслуживающей	 поклонение.	Поэтому	 не	 удивляйтесь,
если	напыщенный	«семерка»	имеет	широкий	круг	почитателей.

В	эти	моменты	«Юпитер»	чувствует	себя	богом,	сошедшим	с	Олимпа,
чтобы	 вразумить	 сирых	 и	 убогих.	 Он	 убежден	 в	 своих	 достоинствах	 и
потому	доволен	собой.

Все	 было	 бы	 неплохо,	 но	 напыщенность	 и	 самодовольство	 являются
мнимой	силой.	На	самом	деле	это	слабость	«семерок»,	их	ахиллесова	пята.
На	 этом	 уровне	 мышления	 моменты	 фиаско	 неизбежны.	 Ведь	 источник
данных	качеств	–	тщеславие,	которое	само	по	себе	проистекает	из	фикции.

Тщеславие	 –	 это	 склонность	 к	 воздвижению	 памятников
себе	в	своем	же	сознании	и	жажда	почитания	их	другими.

Народная	мудрость

Любая	 фикция	 требует	 постоянного	 контроля	 и	 внимания.
Напыщенный	 и	 самодовольный	 человек	 по	 природе	 вещей	 не	 может
держать	созданную	им	фикцию	под	контролем.	Тщеславие	 заставляет	его
поверить,	 что	 это	 положение	 вещей	 неизменно.	 Тут	 и	 возникает	 прокол,
причем	в	прямом	смысле	этого	слова.

Тщеславный	 человек	 похож	 на	 надутый	 шарик,	 который	 взмывает	 в
небо.	По	ходу	действия	полет	его	мыслей	становится	неуправляем	и	ведом
ветрами	 перемен.	 «Вдруг»	 он	 не	 замечает	 случайно	 попавшейся	 на	 пути
ветки:	 мелкой,	 сухой	 и	 на	 вид	 безобидной.	 Происходит	 непоправимое	 –
прокол.

В	 результате	 эти	 люди	 падают	 точно	 так	 же	 быстро	 и	 низко,	 как
высоко	взлетели	до	этого.

Дальше	 описан	 случай,	 когда	 представитель	 эннеатипа	 «Юпитер»,
движимый	 потребностью	 в	 признании	 своего	 высокого	 положения,
проявил	 свойственный	 ему	 талант.	 Это	 реальная	 история,	 рассказанная



нашим	хорошим	другом.	Время	действия	–	1970-е	годы.
«Управляющий	крупного	треста	–	человек	бывалый.	Всю	потребность

в	жидкости	его	организм	берет	водкой.	Работа	у	него	налажена	хорошо,	и
он	 спокойно	 в	 рабочее	 время	 может	 посидеть	 за	 чаркой	 со	 своими
друзьями	или	подчиненными.

И	вот	в	очередной	раз	в	его	кабинете	застолье,	главные	специалисты
треста	 за	 столом.	 Но	 тут	 в	 кабинет	 рвется	 начальник	 гражданской
обороны,	 отставной	 полковник,	 вояка,	 с	 информацией	 о	 проведении
учений	 по	 гражданской	 обороне.	 Начальник	 не	 хочет	 его	 принимать,	 так
как	занят	застольем	и	учение	по	ГО	ему	совсем	неинтересно.	Но	вояка	все
же	 прорывается	 к	 нему	 и	 напоминает	 об	 учениях.	 Его	 слова	 вызывают
смех.

–	Так	же	нельзя,	у	нас	назначены	учения	по	гражданской	обороне,	вы
же	в	военное	время	–	бригадный	генерал!	–	бросает	полковник	в	сердцах.

–	Кто-кто?	–	переспрашивает	начальник.
–	Бригадный	генерал.
–	Бригадный	 генерал,	 –	 повторяет	 начальник,	 поднимаясь	на	 ноги.	 –

Всем	встать!	Смирно!
В	 течение	 последующих	 пяти	 часов	 весь	 трест	 стоял	 на	 ушах,

бригадный	 генерал	 проводил	 самые	 эффективные	 в	 Советском	 Союзе
учения	по	гражданской	обороне».

Самоуничижение

Это	 эмоциональное	 состояние,	 которое	 испытывают	 люди	 седьмого
эннеатипа,	когда	мечта,	основанная	на	тщеславии,	разбивается	о	лень.	Это
оборотная	 сторона	 напыщенности	 и	 самодовольства,	 и	 она	 тоже
представляет	 собой	 эмоциональный	 компонент.	 Данное	 качество	 также
является	прямым	следствием	тщеславия	как	главного	движущего	качества
«Юпитера»	на	стандартном	уровне	развития.

Как-то	 в	 ленте	 Facebook	 у	 одного	 из	 авторов	 этой	 книги	 появилось
удивительное	 выражение,	 которое	 очень	 точно	 характеризует	 это
состояние:	 «Диагноз:	 открытый	 переломный	 момент	 со	 смещением
приоритетов	в	результате	падения	с	высоты	своих	иллюзий».

Чтобы	понять,	что	это	за	состояние,	представьте	такую	ситуацию.	Вы
мечтаете,	что	произойдет	нечто,	и	все	вокруг	признают	вашу	гениальность.
Они	 начнут	 валить	 толпами	 только	 ради	 того,	 чтобы	 увидеть	 такого
великого	 человека.	 Или	 вдруг	 заработаете	 кучу	 денег,	 и	 у	 вас	 останется



только	один	вопрос:	на	что	их	потратить?	Вы	начинаете	усиленно	думать
над	разрешением	этого	вопроса,	видите	себя	на	той	самой	яхте,	о	которой
мечтали,	 и	 далее	 в	 том	 же	 духе.	 В	 своем	 воображении	 вы	 рисуете
красивейшие	 картины	 времяпрепровождения,	 и	 у	 вас	 поднимается
настроение.	Вы	чувствуете,	что	уже	достигли	того,	о	чем	мечтали.	И	вдруг
ваши	 фантазии	 прерывает	 звонок	 телефона.	 Вы	 берете	 трубку,	 и	 вам
сообщают,	что	вы	уволены.

Вы	 растерянно	 оглядываетесь	 вокруг	 и	 понимаете,	 что	 сидите	 в
старом	кресле,	в	арендованной	однокомнатной	квартирке.	Ремонт	в	ней	не
делался	уже	лет	двадцать.	Понуро	вы	бредете	к	холодильнику,	берете	кусок
дешевой	 колбасы	 и	 делаете	 себе	 очень	 скромный	 бутерброд.	 Мимо
пробегает	 таракан,	 как	 обычно.	Вы	 осознаете	 эту	 непреодолимую	 бездну
между	мечтой	и	реальностью,	в	которой	находитесь.

В	этот	момент	вы	испытываете	жуткое	состояние	внутренней	пустоты
и	 бессмысленности	 своего	 существования.	 Вас	 захлестывает	 жалость	 к
себе	и	глубокое	самоуничижение.

Примерно	 такое	 состояние	 испытывает	 человек	 седьмого	 эннеатипа,
переживая	состояние	самоуничижения.

У	 «Юпитера»,	 который	 осознал	 причину	 своей	 боли,	 есть	 два
возможных	выхода	из	столь	плачевной	ситуации.

Первый	 –	 это	 снова	 вернуться	 в	 иллюзии,	 в	 которых	 не	 больно	 и	 не
страшно.	 Но	 спрятаться	 –	 не	 означает	 уйти	 окончательно.	 Сделав	 такой
выбор,	«семерка»	неизменно	усиливает	глубину	самоуничижения.

Второй	возможный	выход	–	это	апгрейд	мышления.	Он	предполагает
устранение	 препятствий	 на	 пути	 прямого	 действия,	 которое	 является
тропинкой,	способной	привести	«Юпитера»	к	счастью.

Индивидуальный	уровень	

Способность	воплощать	свои	мечты

Она	 появляется	 у	 седьмого	 эннеатипа	 тогда,	 когда	 он	 начинает
учитывать	 время	 как	 важную	часть	 своей	жизни.	К	 «Юпитеру»	 приходит
понимание,	 сколько	 необходимо	 времени	 для	 реализации	 того	 или	 иного
проекта.	 Тогда	 он	 не	 требует	 всего	 и	 сразу,	 а	 принимает	 ситуации
постепенно	–	от	победы	к	победе.



Так	 в	 жизнь	 седьмого	 эннеатипа	 входят	 терпение	 и	 глубинное
спокойствие.

Возвращение	внимания	в	настоящий	момент.	Преодоление	лени

Семьдесят-восемьдесят	 процентов	 своего	 времени	 «семерка»
проводит	 в	 бурном	 воображении.	 Следовательно,	 можно	 предположить,
что	лень	–	это	результат	ментальной	усталости	людей	седьмого	эннеатипа.
А	еще	это	вредная	привычка,	которая	снова	и	снова	возвращает	«Юпитера»
к	иллюзиям.	Она	в	прямом	смысле	лишает	его	сил.

От	 нее	 необходимо	 избавляться.	 Лучше	 всего	 это	 получается,	 если
«семерка»	 выберет	 для	 себя	 интересное	 и	 увлекательное	 дело,	 в	 которое
сможет	окунуться	с	головой.	Тогда	он	начнет	добиваться	своих	целей.

Самоуважение

Это	 результат,	 который	 седьмой	 эннеатип	 получает	 в	 процессе
воплощения	собственной	мечты.

Самоуважение	 дает	 реальное	 чувство	 собственного	 достоинства,
которое	приходит	на	смену	напыщенности	и	самодовольству.

Именно	 на	 индивидуальном	 уровне	 «Юпитер»	 обретает	 настоящую
уверенность	 в	 себе	 и	 спокойствие.	 Самоуважение	 позволяет	 принимать



поражения,	равно	как	победы.	При	этом	«семерка»	наслаждается	жизнью,
а	не	просто	демонстрирует	 это.	Он	творит,	действует,	и	на	 этом	прочном
психологическом	фундаменте	строит	свою	мечту.

Гениальный	уровень	

Гениальность	 можно	 описать	 как	 способность	 человека	 проникать
вниманием	в	неведомое	и	возвращаться	оттуда	с	новым	открытием.

Многочисленные	 источники	 описывают	 неведомое	 как
информационное	 и	 энергетическое	 поле,	 в	 котором	 содержится
информация	обо	всем	на	свете,	включая	будущие	потенциальные	открытия.
И	 как	 только	 находится	 человек,	 готовый	 принять	 новую	 информацию,
происходит	ее	передача.

Само	 по	 себе	 это	 поле	 универсально,	 оно	 не	 имеет	 эннеатипа	 или
какого-либо	 окраса.	 Как	 и	 сама	 гениальность	 –	 это	 универсальная
способность	 как	 бы	 вынимать	 информацию	 из	 пустоты,	 из	 ниоткуда.	Но
когда	информация	получена,	каждый	человек	понимает	и	ретранслирует	ее
через	механизмы	своего	эннеатипа.

Что	 касается	 гениально	 мыслящего	 седьмого	 эннеатипа,	 то	 он
обретает	 способность	 создавать,	 осознавать	 и	 видеть	 уязвимые	 точки	 в
системах	огромной	сложности.	Полученную	«бесполую»	информацию	он
распаковывает	 через	 видение	 множества	 элементов,	 связанных	 друг	 с
другом.	 С	 точки	 зрения	 внешнего	 наблюдателя,	 гениальный	 «Юпитер»
создает	идеи	и	комбинации	невероятной	сложности.

Причем,	 что	 характерно,	 увиденные	 гениальной	 «семеркой»	 идеи	 –
высокосложные	 и	 организованные,	 можно	 сказать,	 совершенные.	 Они
могут	быть	непонятными,	шокирующими,	странными	или	не	от	мира	сего.
И	все-таки	они	сразу	функционируют.

Еще	 один	 признак	 гениального	 мышления	 седьмого	 эннеатипа	 –	 это
невероятная	 масштабность.	 «Юпитеры»	 не	 знают	 ограничений	 в	 своих
амбициях.	 Они	 способны	 замахнуться	 на	 самые	 революционные
преобразования.

Так,	 мистик	 Ошо	 совершил	 переворот	 в	 сознании	 человечества,
заявив,	 что	 каждый	 способен	 достичь	 просветления	 и	 выйти	 на	 прямой
контакт	с	Богом,	не	прибегая	к	помощи	священников.	Убрав	самое	главное
препятствие	в	умах	людей,	он	дал	миллионам	веру	и	импульс	к	развитию.
Он	высмеивал	религии	и,	 в	частности,	католическую	церковь,	показывая,
как	они	паразитируют	на	страхах	человечества.



Вот	высказывания	Ошо:
•	 «Уникальность	 –	 это	 дар	 Бога,	 особенность	 –	 ваша	 собственная

попытка».
•	«Толпа	не	любит	одиночек;	она	признает	только	фальшивых	людей,

подражающих	во	всем	друг	другу.	Толпа	презирает	каждого,	кто	держится
особняком,	кто	отстаивает	свои	права,	 защищает	свою	свободу,	поступает
по-своему,	невзирая	на	последствия».

Следующая	 особенность	 гениального	 мышления	 –	 это	 способность
делать	 переключение	 между	 масштабами.	 «Юпитер»	 от	 природы	 мыслит
системами,	но	по	мере	развития	он	начинает	видеть	сразу	много	уровней.
Зачастую	эти	уровни	имеют	совершенно	противоположные	правила	игры,
что	 вполне	 доступно	 для	 понимания	 очень	 развитой	 «семерки».	 И	 если
проблему	 не	 получается	 решить	 на	 одном	 уровне,	 он	 выходит	 на	 более
высокий	 или	 спускается	 на	 более	 низкий.	 А	 зачастую,	 если	 нужный
уровень	 не	 существует,	 создает	 его	 с	 нуля,	 сплетая	 воедино	 самые
неожиданные	элементы.

Еще	 один	 признак	 гениального	 мышления	 седьмого	 эннеатипа	 –	 это
переигрывание	примитивных	систем	за	счет	создания	более	сложных.	Так,
если	гениальные	«Юпитеры»	занимаются	бизнесом,	то	их	проекты	всегда
превосходят	 правила	 и	 законы,	 формально	 их	 не	 нарушая.	 Зачастую	 это
превосходство	 имеет	 оттенок	 тонкой	 издевки,	 в	 которой	 «семерка»
выражает	свое	отношение	к	миру.

Бывает	 также,	 что	 «Юпитер»	 идет	 на	 сознательные	 убытки	 в
нескольких	мелких	проектах	для	того,	чтобы	успешным	оказался	крупный.
Они	 с	 легкостью	 создают	 системы,	 которые	 отвлекают	 внимание
сторонних	 наблюдателей	 или	 даже	 вводят	 тех	 в	 заблуждение.	 Одним
словом,	для	них	нет	ничего	невозможного.

Такие	 чудеса	 возможны	 потому,	 что	 «Юпитер»	 просто	 видит	 поле
игры	 гораздо	 шире	 и	 масштабнее,	 чем	 его	 конкуренты	 и	 государство.
Кроме	того,	его	схемы	всегда	предполагают	участие	большого	количества
людей,	формально	не	связанных	друг	с	другом.	Такие	системы	с	легкостью
включают	новые	секторы,	в	которых	никогда	не	работали	раньше.	В	этом
смысле	 хрестоматийными	 примерами	 являются	 конструкции	 бизнес-
империй	Бориса	Березовского	и	Игоря	Коломойского.

Великий	 композитор	 Иоганн	 Себастьян	 Бах	 навсегда	 останется
одним	 из	 столпов	 классической	музыки.	 Его	 произведения	 узнаваемы	 по
воздушности,	 величавости,	 высоте	 и	 непостижимости.	 Они	 масштабны,
виртуозны	и,	безусловно,	гениальны.



Не	 испытывая	 особых	 ограничений	 в	 деньгах,	 всю	 свою	 жизнь	 Бах
посвятил	работе.	Он	отличался	огромным	трудолюбием	и	педантизмом	–
качествами	 еще	 одного	 типа	 мышления	 –	 критического	 (присущего
первому	 эннеатипу).	 Благодаря	 им	 композитор	 создал	 более	 тысячи
произведений	–	рекорд	в	музыкальном	мире.

И	все	же	в	своих	сочинениях	композитор	предстает	преимущественно
«Юпитером».	 Масштабность.	 Почти	 математическая	 сложность.
Высочайший	уровень	музыкальной	идеи.

Однажды	между	Бахом	и	известным	органистом	Маршаном	устроили
музыкальное	 состязание.	 Француз	 играл	 потрясающе	 и	 сорвал	 всеобщие
аплодисменты.	Но	игравший	следом	Бах	повторил	все	сыгранное	им,	хотя
слышал	 это	 впервые.	 Более	 того,	 после	 этого	 он	 сыграл	 еще	 несколько
вариаций,	 гораздо	 более	 сложных.	 Потрясенный	 француз	 тайно	 уехал
следующим	утром,	не	явившись	на	второй	раунд	конкурса.

«Легко	 играть	 на	 любом	 музыкальном	 инструменте,	 –	 считал	 Бах.	 –
Все,	 что	 вам	 нужно	 сделать,	 это	 прикоснуться	 к	 правильной	 клавише	 в
правильное	время,	и	инструмент	будет	играть	самостоятельно».

Имя	 Пабло	 Пикассо	 приходит	 на	 ум	 одним	 из	 первых,	 если	 речь
заходит	о	мире	изобразительного	искусства.	Он	знаменитейший	художник.
Его	 имя	 знают	 даже	 те,	 кто	 никогда	 не	 видел	 ни	 одной	 его	 работы.	 Его
произведения	 ассоциируются	 с	 чем-то	 сложным,	 непознаваемым,	 хотя
бесспорно	шедевральным.

А	еще	имя	Пикассо	ассоциируется	с	большими	деньгами.	К	2008	году
общая	выручка	за	продажу	его	работ	составила	262	миллиона	долларов,	и	с
тех	 пор	 эта	 сумма	 продолжает	 расти.	 Кстати,	Пикассо	 один	 из	 немногих
художников,	кто	получил	признание	и	богатство	еще	при	жизни.

Вот	некоторые	его	высказывания:
•	 «Если	 бы	 я	 пошел	 в	 армию,	 я	 бы	 стал	 генералом.	 Но	 я	 пошел	 в

художники	и	стал	Пикассо».
•	 «Идея	 –	 это	 точка	 отправления,	 и	 ничего	 более.	 Как	 только	 ты

освоишь	это,	она	преобразуется	в	мысль».
•	«Хорошие	художники	копируют,	великие	–	воруют	идеи	у	Бога».
•	«Все,	что	ты	можешь	вообразить,	–	реально».
Фильмы	Федерико	 Феллини	 считаются	 эталонными.	 Они	 как	 бы

втекают	в	зрителя	и	даже	спустя	десятки	лет	воспринимаются	как	только
что	 снятые.	 Персонажи	 в	 них	 яркие,	 события	 живые,	 сюжет	 невероятно
масштабный.	 Но	 самое	 главное	 –	 это	 высочайший	 уровень	 режиссуры.
Каждый	 сюжет	 его	 фильма	 можно	 превратить	 в	 пособие	 для	 студентов



театральных	школ,	художников	и	сценаристов.
Эти	фразы	принадлежат	Феллини:
•	«Нет	конца.	Нет	начала.	Существует	только	страсть	жизни».
•	 «Режиссер	 –	 это	 непосредственно	 Колумб.	 Он	 хочет	 открыть

Америку,	а	вся	команда	хочет	домой».
Политика	 для	 «Юпитера»	 –	 типичная	 сфера	 приложения	 талантов.

Здесь	 он	 может	 задействовать	 свое	 гениальное	 мышление,	 умение
очаровывать	 самых	 разных	 людей	 и	 строить	 обширные	 сети	 контактов.
Уинстон	 Черчилль	 стал	 самым	 знаменитым	 премьер-министром	 в
истории	 Британии.	 С	 его	 именем	 связаны	 усиление	 военного	 флота,
активное	 использование	 нефти	 и,	 конечно	 же,	 победа	 над	 гитлеровской
Германией	в	многолетней	войне.	Именно	его,	а	не	кого-либо	из	монархов
назвали	величайшим	британцем	в	истории.

Ему	принадлежат	такие	высказывания:
•	«У	Бога	работа	еще	хуже,	чем	у	меня,	и,	увы,	он	даже	не	может	уйти	в

отставку».
•	«Ложь	успевает	обойти	полмира,	пока	правда	надевает	штаны».
•	«Ситуацию	мало	уметь	использовать,	ее	надо	уметь	создавать».
Борис	 Гребенщиков	 является	 недосягаемой	 величиной	 в

современной	 российской	 музыке.	 Из	 множества	 рок-музыкантов	 своего
поколения	 он	 единственный	 продолжает	 с	 каждым	 альбомом	 изменять
звучание	своей	группы	«Аквариум».

Гребенщиков	 синтезирует	 различные	 стили,	 сочетая	 элементы	 рока,
классики	и	фолка.	Но	основной	акцент	он	делает	на	текстах	песен.	Судя	по
ним,	 он	 постоянно	 самосовершенствуется,	 демонстрируя	 гениальное
мышление	 седьмого	 эннеатипа.	 Тексты	 песен	 «Аквариума»	 бунтарские,
масштабные	и	всегда	оценивают	события	как	бы	сверху.

Высказывания	Бориса	Гребенщикова:
•	 «Ко	 всему	 нужно	 относиться	 с	 юмором.	 Все,	 что	 не	 выдерживает

чувства	юмора,	даже	не	стоит	того,	чтобы	им	заниматься».
•	 «Самое	 главное,	 к	 чему	 я	 пришел	 в	 жизни,	 –	 Бог	 к	 людям

значительно	 ближе,	 чем	 мы	 это	 предполагаем,	 и	 заботится	 о	 нас
значительно	 больше,	 чем	 мы	 думаем.	 Только	 шум	 в	 нашей	 собственной
голове	 мешает	 нам	 понять	 и	 услышать,	 что	 Всевышний	 так	 близко	 к
каждому,	 что	 ближе	 уже	 и	 некуда.	 Вот	 если	 этот	 шум	 устранить,	 то	 все
станет	предельно	ясно».



Глава	8.	Восьмой	эннеатип	





Тип	мышления	–	стратегический
Тип	фигуры	–	прямоугольник
Тип	характера	–	активный	/	позитивный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	гипофиз
Планета	–	Сатурн
Представители	эннеатипа:	Шарль	де	Голль,	Авраам	Линкольн,	Петр

Первый,	 Сергей	 Рахманинов,	 Маргарет	 Тэтчер,	 Лев	 Толстой,	 Збигнев
Бжезинский,	Сигурни	Уивер,	Шер

*	*	*

Я	или	хаос.

Шарль	де	Голль

Внешность	

Люди	 восьмого	 эннеатипа	 практически	 всегда	 выше	 175	 см.	 У	 них
широкая	кость	и	суховатое	жилистое	телосложение.	Длинные	кости	рук	и
ног.	 Обычно	 длинные	 пальцы,	 кисти	 и	 ступни.	Но	 костлявыми	 при	 этом
«восьмерок»	назвать	нельзя.	Скорее	они	стройные.

Форма	тела	у	«восьмерок»	–	прямоугольник.	На	первый	взгляд	такой
человек	 создает	 впечатление	 угловатого.	 Кажется,	 что	 в	 его	 фигуре
присутствуют	только	ровные	линии	и	прямые	углы.

У	 «восьмерок»	широкие	 ровные	плечи	 и	 обычно	прекрасная	 осанка.
Вы	не	найдете	ни	одного	человека	восьмого	эннеатипа,	который	имел	бы
мягкие	формы	тела	или	округлости.

Чтобы	ярче	представить	 себе	людей	восьмого	 эннеатипа,	 вспомните,
как	 выглядел	Авраам	Линкольн.	Он	 был	 невероятно	 высоким	 (193	 см),	 а
еще	несколько	дюймов	добавляла	к	его	росту	высокая	шляпа.

Еще	 один	 известный	 представитель	 «Сатурнов»	 –	 российский	 царь
Петр	Первый.	Как	известно,	он	тоже	был	очень	высоким	(2	м	13	см).

Обычно	 представители	 восьмого	 эннеатипа	 не	 склонны	 к	 полноте.
Если	 им	 все-таки	 доведется	 поправиться,	 то	 это	 будет	 равномерно
распределенный	дополнительный	вес	по	всему	телу.

У	 женщин	 этого	 типа	 нет	 талии.	 Но	 это	 практически	 не	 заметно,
потому	 что	 их	 фигура	 стройная	 в	 целом.	 Таков	 один	 из	 типов	 женской



красоты.	 То,	 чем	 «восьмерки»	 действительно	 могут	 гордиться,	 –	 это
высокий	 рост,	 стройность	 и	 длинные	 ноги.	 Актриса	 Шэрон	 Стоун,
обладающая	этими	достоинствами,	стала	секс-символом	1990-х.

Такой	 тип	 фигуры	 довольно	 долго	 был	 распространен	 в	 модельном
бизнесе.	И	даже	сейчас,	когда	модными	становятся	более	округлые	формы,
девушки	 с	 фигурой	 восьмого	 эннеатипа	 пользуются	 большой
популярностью.

Форма	 лица	 у	 людей	 восьмого	 эннеатипа	 прямоугольная.	 У	 них
высокий	 лоб	 и	 густые	 ровные	 брови.	 Скулы	 обычно	 выдающиеся,	 щеки
слегка	впалые,	что	придает	их	лицу	заметную	строгость.	Обычно	у	людей
восьмого	эннеатипа	глубоко	посаженные	глаза.	Взгляд	прямой	и	открытый.

Внимание	 этих	 людей	 постоянно	 направлено	 вовне.	 Они	 –
убежденные	 экстраверты.	 Вообще	 «восьмерки»	 активны	 по	 своей
жизненной	 позиции	 и	 позитивны	 по	 отношению	 к	 среде,	 в	 которой
находятся.	 Иными	 словами,	 они	 активны	 и	 позитивны,	 настроены	 на
улучшения.

Они	 говорят	 громко,	 четко	 и	 ясно.	 В	 общении	 с	 «восьмерками»
создается	впечатление,	что	они	не	просто	общаются	с	вами,	а	дают	ценные
указания	и	 уже	 руководят	 вашими	действиями,	 хотя	 ваши	отношения	 еще
не	подразумевают	такой	игры	статусов.

Оказавшись	 в	 любой	 социальной	 среде,	 человек	 восьмого	 эннеатипа
сразу	 берет	 на	 себя	 инициативу	 и	 ответственность	 за	 результат.	 Всех
присутствующих	при	этом	он	воспринимает	как	свою	или	чужую	команду,
которая	находится	под	его	руководством	и	контролем.

У	 людей	 восьмого	 эннеатипа	 обычно	широкие,	 размашистые	жесты,
широкий	уверенный	шаг	и	спокойные	монументальные	позы.

Одежда,	 которую	 предпочитают	 «восьмерки»,	 должна	 быть	 удобной,
но	обязательно	соответствовать	ситуации.	В	основном	этот	эннеатип	носит
одежду	 стиля	 casual	 известных	 брендов	 или	 же	 деловые	 костюмы.
Любимые	цвета	одежды	–	различные	оттенки	серого	в	сочетании	с	белым
или	 черным.	 Серый	 цвет	 носят	 те,	 кто	 никому	 и	 ничего	 не	 собирается
доказывать.	Эти	люди	и	так	уверены	в	себе	на	все	сто	процентов.

У	«восьмерок»	можно	заметить	две	мимические	привычки.	Первая	–
это	 воодушевляющая	 оптимистичная	 улыбка,	 которая	 предвещает
плодотворное	 сотрудничество.	 Вторая	 –	 серьезное	 и	 сосредоточенное
выражение	лица.	Обычно	оно	отражает	процесс	размышлений	стратега.

«Восьмерки»	 любят	 удобные,	 соответствующие	 их	 роли	 и	 статусу
прически.	 Не	 испытывают	 особой	 любви	 к	 аксессуарам.	 В	 основном
предпочитают,	чтобы	ничто	им	не	мешало	и	не	сковывало	их	движения.



Поведение	

Активность	 –	 основная	 характеристика	 восьмого	 эннеатипа.	 Это
означает,	 что	 его	 представители	 настроены	 непрерывно	 влиять	 на	 мир.
Любую	 жизненную	 ситуацию	 «Сатурн»	 рассматривает	 как	 поле	 для
применения	 своего	мышления.	И	 он	 действует	 именно	 так,	 даже	 если	не
осознает	свои	глубинные	мотивы.

Люди	этого	типа	позитивны.	Иными	словами,	они	изначально	уверены
в	том,	что	мир	можно	изменить.	А	значит,	можно	и	нужно	действовать.

Судьба	у	меня	в	руках,	и	счастье	всегда	со	мной.

Тамерлан

«Восьмерки»	 ведут	 активный	 образ	 жизни.	 Все	 их	 время	 заполнено
движением	 к	 цели	 по	 намеченному	 плану.	 Если	 «Сатурн»	 не	 делает	 что-
либо	сам,	значит,	он	дает	задания	действовать	кому-то	еще.

Это	прекрасные	управленцы.	Благодаря	природному	 стратегическому
стилю	мышления	они	способны	видеть	ситуацию	сверху.	Соответственно,
они	 умеют	 управлять	 ею,	 понимая,	 какие	 части	 системы	 нужно
задействовать,	чтобы	процесс	развивался.

Все	 поведенческие	 реакции	 «восьмерок»	 проистекают	 из	 их
осознания	 себя	 людьми,	 которые	 контролируют	 все	 происходящие
процессы	и	управляют	ими.

Практически	в	любых	жизненных	обстоятельствах	«Сатурн»	выглядит
как	босс.	Не	важно,	сидит	он	за	столом	управляющего	крупным	бизнесом,
загорает	на	пляже,	стоит	в	очереди	в	супермаркете	или	совершает	прогулку
с	 семьей	 по	 городскому	 парку.	 Во	 всех	 ситуациях	 он	 будет	 активным	 и
стараться	управлять	обстоятельствами.

Статная	фигура,	 прямая	 осанка,	 взгляд,	 парящий	 в	 пространстве	 над
головами	всех	присутствующих.	Движения	«восьмерки»	размашистые,	шаг
широкий,	 подбородок	 высоко	 поднят,	 взгляд	 устремлен	 вперед.	 Он
старается	 не	 двигаться	 много,	 сохраняя	 энергию	 для	 активных
размышлений.	Такое	поведение	будет	явно	выделять	«восьмерку»	в	любых
обстоятельствах.

Когда	человек	восьмого	эннеатипа	заходит	в	людное	помещение,	в	его
голове	 первым	 делом	 возникает	 вопрос:	 кто	 и	 за	 что	 здесь	 отвечает?
Определив	 главного,	 он	 начнет	 общаться	 с	 ним.	 И	 если	 тот	 окажется
слабее,	 то	 сразу	 или	 постепенно	 «Сатурн»	 постарается	 взять	 бразды



правления	в	свои	руки.
Такого	 человека	 невозможно	 не	 заметить.	 Он	 будет	 заполнять

пространство	своим	присутствием.	Если	вы	сконцентрированы	на	работе,	а
в	 это	 время	 в	 комнату	 входит	 он,	 вы	 волей-неволей	 отвлечетесь	 от	 своих
дел.	«Сатурн»	считает,	что	гораздо	важнее	то,	что	сейчас	говорит	и	делает
он,	 чем	 ваши	 занятия.	 Для	 «восьмерки»	 это	 изначально	 и	 единственно
верная	позиция.

Понятие	 ответственности	 для	 этого	 эннеатипа	 является
основополагающим.	 Ведь	 без	 нее	 невозможно	 структурировать	 ни	 один
процесс.	 Если	 ответственных	 нет,	 то	 «Сатурн»	 обязательно	 тут	 же	 их
назначит.	 Это	 даст	 ему	 спокойствие	 и	 ощущение,	 что	 ситуация	 под
контролем.

«Восьмерка»	 всегда	планирует.	Это	 касается	 как	процессов	развития
бизнеса,	так	и	поездок,	путешествий	и	даже	походов	в	магазин.	План	–	это
структура,	структура	–	это	возможность	контроля.

В	жизни	восьмого	эннеатипа	недопустимы	случайности.	По	крайней
мере,	эти	люди	пытаются	все	продумать	так,	чтобы	случайностей	не	было.
Для	них	случайность	–	это	плохо	продуманный	план.

Приключение	 –	 это	 всего	 лишь	 плохо	 спланированное
мероприятие.

Руал	Амундсен

Человек	восьмого	эннеатипа	видит	окружающее	его	пространство	как
хаос.	И,	соответственно,	всегда	стремится	внести	в	него	порядок.	Порядок
–	стиль	жизни,	миссия	и	призвание	«восьмерок».

Отсутствие	порядка	вызывает	у	«Сатурна»	физический	дискомфорт	и
раздражение.	 В	 этом	 эмоциональном	 состоянии	 он	 может	 быть
невыносимо	грубым	и	порой	даже	истеричным.	Подобные	реакции	нужно
просто	 понять	 и	 не	 принимать	 на	 свой	 счет.	 Лучше	 просто	 устранить
причину	 беспорядка.	 Тогда	 «восьмерка»,	 снова	 почувствовав	 порядок	 и
комфорт,	успокоится.

Люди	 восьмого	 типа	 любят	 тишину.	 Большинство	 «восьмерок»
сконцентрированы	 на	 аудиальном	 восприятии	 мира.	 Поэтому,	 когда	 они
размышляют	или	работают,	должно	быть	тихо.	Ничто	не	должно	отвлекать
внимание	и	вносить	хаос	в	их	восприятие.

По	 всем	признакам	поведения	и	 внешнего	 вида	 «Сатурны»	–	 больше
мужской	 тип,	 нежели	 женский.	 Они	 лишены	 сентиментальных	 чувств,



романтику	 считают	 бредом.	 Они	 просты	 и	 прагматичны	 во	 всем,	 что
касается	работы	и	личной	жизни.

Женщины	 восьмого	 эннеатипа	 имеют	 мужской	 характер.	 Четкая
дисциплина	 исходит	 у	 них	 изнутри.	 Часто	 они	 занимают	 руководящие
посты.	 Отличаются	 прекрасным	 видением	 и	 эффективно	 управляют
бизнес-процессами.

Нередко	 такая	 женщина	 продолжает	 работать	 после	 окончания
рабочего	 дня,	 когда	 все	 сотрудники	 уже	 разошлись.	 Она,	 скорее	 всего,
останется	 в	 своем	 кабинете	 и	 будет	 продумывать	 стратегию	 развития
бизнеса.	По	дороге	домой	она	не	перестанет	думать	об	 этом.	И	дома	–	 в
душе,	 за	 ужином	 и	 перед	 сном	 она	 останется	 устремленной	 мыслями
вперед,	в	будущее,	к	намеченной	цели.

Вряд	 ли	 вы	 увидите	 женщину	 восьмого	 эннеатипа	 в	 модном	 бутике,
выбирающей	себе	очередное	платье,	духи	или	косметику.	Скорее	ее	можно
встретить	на	презентациях,	выставках	новых	проектов,	деловых	встречах	и
планерках.	 «Восьмерка»	 –	 это	 человек	 дела.	 Если	 дела	 идут,	 значит,	 он
удовлетворен	и	счастлив.

Главная	 героиня	 советского	 фильма	 «Служебный	 роман»
демонстрирует	 поведение	 женщины-«Сатурна».	 Она	 строго	 одевается,
практически	 не	 следит	 за	 своей	 внешностью	 и	 всецело	 отдана	 работе.
Стиль	 ее	 общения	 сухой	 и	 лаконичный.	 Служебный	 роман	 с	 одним	 из
подчиненных	(первого	эннеатипа,	к	ним	у	«восьмерок»	существует	прямое
притяжение)	 становится	 событием,	 которое	 навсегда	 меняет	 ее	 линию
поведения	и	заставляет	открыть	в	себе	женщину.

«Восьмерки»	 не	 боятся	 открытых	 споров	 и	 конфликтов.	 Они	 всегда
готовы	прояснить	ситуацию	–	ведь	где	ясность,	там	и	порядок.	При	этом	с
ними	можно	договориться	–	поспорить	и	отстоять	свои	права.	Они	всегда
четко	 и	 ясно	 излагают	 свои	 мысли,	 что	 делает	 общение	 с	 ними
продуктивным	и	конструктивным.

Эти	люди	буквально	чувствуют	ответственность	за	тех,	кем	управляют.
Они	 воспитывают	 и	 обучают,	 назидают	 и	 даже	 доминируют	 –	 так	 ведет
себя	 отец	 по	 отношению	 к	 своим	 детям.	 Причем	 эта	 линия	 поведения
одинаково	проявлена	и	у	мужчин,	и	у	женщин-«Сатурнов».	Это	связано	с
их	особенностью	стратегического	мышления.

Физиология	мышления	

Активная	 железа	 внутренней	 секреции	 людей	 восьмого	 эннеатипа	 –



гипофиз.	Он	регулирует	работу	всех	других	желез	внутренней	секреции	в
организме	 человека.	 Условно	 говоря,	 это	 дирижер,	 который	 рождает
симфонии	из	отдельных	гормонов.

Подобно	 гипофизу	 «восьмерка»	 от	 природы	 склонен	 регулировать
любую	систему	или	среду,	в	которой	он	находится.	Такой	человек	чувствует
ответственность	 за	 целую	 систему	 и	 за	 каждую	 ее	 часть.	 Отсюда
стремление	руководить,	контролировать	и	направлять.

Такое	поведение	не	является	добровольным	выбором	«Сатурна».	Как	и
любой	другой	эннеатип,	он	действует	исходя	из	своей	внутренней	природы,
обусловленной	наличием	стратегического	видения.	Именно	оно	позволяет
увидеть	 маршрут	 движения	 в	 будущее.	 В	 соответствии	 с	 этим	 видением
«восьмерка»	координирует	действия	всей	системы.

Передняя	доля	гипофиза	выделяет	так	называемые	тропные	гормоны.
Они	 активируют	 другие	 эндокринные	 железы,	 стимулируя	 их	 работу
химическим	 путем.	 Интересно,	 что	 выделение	 тропных	 гормонов
тормозится,	когда	железа	«просыпается»	и	выделяет	собственные	гормоны.

Тот	же	принцип	проявляется	в	поведении	восьмого	эннеатипа.	У	него
отсутствует	 страх	 конфликта,	 присущий	 многим	 другим	 эннеатипам.
Конфликт	для	«Сатурна»	–	это	способ	конструктивного	взаимодействия,	в
результате	 которого	 вырабатывается	 наиболее	 эффективная	 стратегия.	Он
готов	 терпеливо	 стимулировать	 отдельных	 людей	 в	 своей	 команде	 до	 тех
пор,	 пока	 они	 не	 начнут	 выполнять	 свои	 функции.	 Когда	 те	 начинают
работать,	«восьмерка»	переключает	свое	внимание	на	другие	задачи.

Еще	одна	любопытная	деталь.	Сам	по	себе	гипофиз	–	довольно	нежная
конструкция,	 но	 со	 всех	 сторон	 он	 защищен	 так	 называемым	 турецким
седлом.	 Это	 костные	 выросты	 в	 черепе	 человека,	 которые	 защищают
железу	от	внешних	воздействий.

Здесь	 можно	 провести	 аналогию	 с	 внешней	 бесчувственностью
человека	 восьмого	 эннеатипа	 и	 предположить,	 что	 на	 самом	 деле	 он
гиперчувствительный,	 подобно	 нежному	 гипофизу.	 Но	 эта
гиперчувствительность	 скрывается	 внутри	 твердого	 панциря	 –	железного
характера	«восьмерки».

Делать	все	с	открытым	сердцем	–	не	самая	хорошая	идея.
Сердце	 должно	 оставаться	 закрытым,	 так	 оно	 лучше
функционирует.

Маргарет	Тэтчер



«Сатурны»	не	могут	 себе	позволить	 видимую	чувствительность.	Они
ассоциируют	чувства	 со	 слабостью,	которая	мешает	достигать	результата.
Чтобы	 быть	 эффективными,	 «восьмерки»	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 могут
показаться	 другим	 слабыми	 и	 уязвимыми.	 Поэтому	 нарочито
антагонистически	они	демонстрируют	силу.

Стратегическое	мышление	«Сатурнов»	

Человек	с	этим	типом	мышления	–	бегун	на	марафонскую	дистанцию.
«Сатурн»	 ясно	 видит	 цель,	 к	 которой	 стремится,	 и	 обладает	 природным
талантом	доходить	до	конца.

Стратегическое	 мышление	 –	 это	 отличительная	 черта
менеджера,	 нацеленная	 на	 открытие	 новых	 стратегий,
которые	 способны	 переписать	 правила	 конкурентной	 игры	 и
предвидеть	 возможное	 будущее,	 кардинально	 отличное	 от
настоящего.

Генри	Минсберг

Он	определяет	оптимальное	количество	ресурса	для	достижения	цели
и	 рационально	 распределяет	 его	 на	 каждом	 этапе	 движения.	 Он	 видит
структуру,	 создает	 план	 и	 выстраивает	 точный	 алгоритм	 для	 достижения
цели.

Главное,	 что	 отличает	 данный	 тип	 мышления	 от	 других,	 –	 это
способность	 видеть	 дальше	 остальных.	 Стратег	 рассматривает	 процесс
развития	любого	явления	во	времени.

Выстраивание	 стратегии	 требует	 четкого	 и	 выверенного	 плана,
продуманных	 решений,	 учета	 предлагаемых	 обстоятельств	 и
предусмотрительности	 по	 отношению	 к	 непредсказуемым	 ситуациям.
Мышление	этого	эннеатипа	направлено	в	будущее.

Читая	 о	 качествах	 характера	 восьмого	 эннеатипа	 и	 его	 способе
взаимодействия	 с	 окружающими,	 попробуйте	 настроиться	 на	 этот	 тип
интеллекта	и	раскрыть	в	себе	новые	таланты.

Планетарное	влияние	

Многие	 века	 люди	 считали,	 что	 мы	 единственные	 во	 Вселенной,	 а
Солнце	 вращается	 вокруг	 плоской	 Земли.	 Постепенно	 человечество



пришло	 к	 пониманию,	 что	 наша	 планета	 летит	 в	 космосе	 и	 ее	 насквозь
пронизывают	фотоны	и	другие	элементарные	частицы.	И	то,	что	мы	этого
не	видим,	еще	не	означает,	что	этого	нет.

Планетарные	 влияния	 на	 людей	 еще	 не	 доказаны	 наукой.	 Но	 учение
эннеаграммы	 говорит,	 что	 все	 человечество	 можно	 разделить	 на	 группы,
которые	подвержены	влиянию	отдельных	небесных	тел.

Восьмой	 тип	 больше	 других	 сонастроен	 с	 вибрациями	 планеты
Сатурн.	Отсюда	их	название	–	«Сатурны».

Сатурн	 –	 шестая	 планета	 от	 Солнца.	 Как	 и	 соседний	 Юпитер,	 она
является	газовым	гигантом	и	окружена	огромным	количеством	спутников.
В	 настоящий	 момент	 известно	 шестьдесят	 два	 небесных	 тела,
обращающихся	 вокруг	 Сатурна.	 Кроме	 того,	 огромная	 сила	 гравитации
создала	 вокруг	 планеты	 кольца,	 состоящие	 изо	 льда,	 пыли	 и	 мелких
частиц.

Название	планеты	взято	из	древнеримской	мифологии.	Позаимствовав
греческий	пантеон	богов,	римляне	переименовали	бога	времени	Кроноса	в
Сатурна.	В	традиционной	трактовке	этот	бог	отвечал	за	плодородие	и	был
покровителем	 земледельцев.	 Но	 в	 более	 древней	 трактовке	 Кронос	 был
богом	времени.

Бог	времени	–	это	как	раз	то,	что	можно	без	сомнения	сказать	о	людях
восьмого	эннеатипа.	Во-первых,	они	безупречно	пунктуальны.	Во-вторых,
время	 является	 полотном,	 на	 котором	 они	 видят	 маршрут	 развития
событий.	 Оно	 же	 служит	 основой	 их	 стратегического	 мышления.	 Любая
бизнес-структура,	созданная	человеком	эннеатипа	«Сатурн»,	регулируется
понятием	времени.

Наличие	 большого	 количества	 спутников	 у	 планеты	 Сатурн	 также
отразилось	 на	 характере	 восьмого	 эннеатипа.	 Этих	 людей	 никак	 не
назовешь	одиночками.	Если	время	–	это	шахматная	доска	для	их	игры,	то
люди	 –	 фигуры,	 которыми	 управляют	 «восьмерки».	 Они	 обожают
находиться	среди	людей	и	быть	полезными,	наводя	порядок	в	привычном
хаосе.

Спутники	 и	 кольца	 Сатурна	 каким-то	 образом	 взаимосвязаны.
Предположительно,	 некоторые	 из	 спутников	 влияют	 на	 структуру	 колец,
другие	 заполняют	 и	 структурируют	 пустоты	 в	 атмосфере	 планеты.	 Более
того,	время	от	времени	некоторые	спутники	меняются	орбитами.	Раз	в	три
года	внешняя	планета	занимает	орбиту	внутренней,	а	внутренняя	–	орбиту
внешней.	Складывается	впечатление,	что	этот	процесс	вовсе	не	случайный,
а	глубоко	контролируемый.

Здесь	 снова	 проведем	 аналогию	 между	 поведением	 планеты	 и



мышлением	 человека	 восьмого	 эннеатипа.	 Стратегическое	 мышление
«восьмерок»	 основано	 на	 структурном	 понимании	 любых	 явлений.
Главное	в	этих	структурах	–	правильное	распределение	ответственности	и
взаимозаменяемости	элементов	структуры.

Этот	 аспект	 мышления	 Сатурны	 особенно	 часто	 применяют	 в
процессе	 руководства.	 Они	 всегда	 уделяют	 внимание	 правильному
построению	 взаимоотношений	 в	 коллективе.	 Проще	 говоря,	 все
сотрудники	 в	 коллективе	 должны	 выполнять	 определенные	 функции,
делать	свою	работу	в	четко	заданное	время	и	быть	взаимозаменяемыми.

Сатурн	 имеет	 еще	 одну	 интересную	 особенность.	 Несмотря	 на
огромный	размер,	у	планеты	очень	низкая	плотность.	Если	бы	можно	было
погрузить	все	это	небесное	тело	в	океан,	то	оно	плавало	бы	в	воде.

Здесь	 тоже	 можно	 увидеть	 сходство	 характеров	 планеты	 и	 человека
восьмого	 эннеатипа.	Дело	 в	 том,	 что	«восьмерки»	хорошо	осознают	 себя
только	в	верхней	части	тела.	Можно	сказать,	что	их	внимание	скапливается
в	районе	головы	и	плеч.	Нижняя	же	часть	тела	практически	не	осознается.
Она	больше	напоминает	хрупкую	структуру.

Лучше	 всего	 такое	 распределение	 внимания	 отражает	 образ	 колосса
на	 глиняных	 ногах.	 Можно	 также	 сказать,	 что	 он	 словно	 подвешен	 в
воздухе.	 За	 счет	 малой	 плотности	 мышление	 «восьмерки»	 находится	 как
бы	над	ситуацией	и	получает	свое	уникальное	поле	силы.

Взаимоотношения	с	другими	эннеатипами	

Войдя	в	помещение,	человек	восьмого	эннеатипа	обязательно	включит
всех	 присутствующих	 в	 поле	 своего	 покровительственного	 внимания.	 Он
будет	готов	вести	их	туда,	куда	считает	нужным	на	данный	момент.

В	принципе,	 такая	позиция	 устраивает	 людей	многих	 эннеатипов,	 за
исключением	двух.

Первый	из	них	–	 это	пятый	эннеатип,	которому	присуща	властность.
Это	 качество	 довольно	 схоже	 со	 стремлением	 главенствовать,
свойственным	 «восьмерке».	 «Марс»	 и	 «Сатурн»	 с	 трудом	 делят
пространство	 влияния,	 и	 их	 взаимодействие	 редко	 обходится	 без
конфликтов.	 Этот	 процесс	 можно	 назвать	 сложной	 притиркой.	 Но	 если
притирка	 произошла,	 то	 получается	 очень	 эффективное	 сочетание
стратегического	 планирования	 «восьмерки»	 и	 тактического	 анализа
«пятерки».

В	 общении	 седьмого	 и	 восьмого	 эннеатипов	 также	 наблюдается



конфликт	интересов.	В	первую	очередь	это	война	за	атмосферу.	Ведь	когда
появляется	«Сатурн»,	его	становится	довольно	много.	Он	контролирует	все
пространство	 целиком,	 и	 делает	 это	 единолично.	 В	 его	 восприятии	 это
делается	в	интересах	каждой	части	этого	пространства.	«Семерка»	также
привык	 заполнять	 собой	 все	 пространство	 и	 не	 приемлет	 никакого
давления	 и	 позиции	 «над	 собой».	При	 первых	 признаках	 доминирования
«Сатурна»	 у	 «Юпитера»	 проявляется	 характерное	 для	 него	 качество
бунтарства.	Поэтому	взаимодействие	этих	двух	эннеатипов	–	одна	из	самых
сложных	 комбинаций,	 практически	 невозможная.	 Здесь	 самый
продуктивный	 вариант	 сотрудничества	 –	 работать	 автономно,	 но	 на	 одну
цель.	 Если	 поискать	 примеры	 такого	 взаимодействия	 в	 мировых
политических	 масштабах,	 то	 их	 можно	 найти	 в	 современной	 политике,
геополитике	и	экономике.

Когда	я	прав,	я	обычно	злюсь.	А	Черчилль	злится,	когда	он	не
прав.	 Так	 и	 получалось,	 что	 мы	 очень	 часто	 злились	 друг	 на
друга.

Шарль	де	Голль

Со	 всеми	 остальными	 эннеатипами	 «восьмерке»	 довольно	 легко
найти	 общий	 язык.	Например,	 «четверка»	 всегда	 рад	 сотрудничать	 с	 тем,
кто	 знает,	 куда	 идти.	 Он	 с	 радостью	 перекладывает	 ответственность	 на
«восьмерку»,	 даже	 если	 тот	 всего	 лишь	 делает	 вид,	 что	 знает	 путь.
«Двойка»	 всегда	 готов	 помочь	 общему	 процессу.	 «Тройку»	 прельщает	 в
«восьмерке»	 статус	 босса.	 «Шестерку»	 успокаивает	 наличие	 четкой
иерархии,	 которую	 устанавливает	 «восьмерка».	 Для	 «девятки»
«восьмерка»	–	двигатель	прогресса,	который	всегда	разбудит,	если	сам	он
уснул	по	пути	к	цели.	А	«единицы»	единственные	в	эннеаграмме	признают
только	авторитетное	мнение.	И	это	мнение	«восьмерки».

Вообще	«единица»	и	«восьмерка»	испытывают	взаимное	притяжение.
Будучи	пассивным	и	негативным,	«единица»	притягивается	к	активному	и
позитивному	 восьмому	 эннеатипу.	 Для	 критически	 настроенной	 «Луны»,
которая	всегда	готова	увидеть	суть	и	всю	подноготную	каждого	эннеатипа,
мышление	«Сатурна»	довольно	долгое	время	остается	недосягаемым.	А	то,
что	 не	 подлежит	 критике	 и	 оценке,	 воспринимается	 «единицей»	 как
истина.	 Поэтому	 мнение	 восьмого	 типа	 для	 него	 авторитетно	 и
практически	неоспоримо.

Такое	 отношение	 вполне	 оправдано,	 ведь	 «единица»	 мыслит	 узко,



точечно	и	глубоко.	И	порой	так	глубоко,	что	зарывается	в	своем	идеализме
и,	войдя	в	ситуацию,	уже	может	не	выйти	из	нее,	потому	что	еще	не	довел
ее	 до	 идеала.	 Таким	 образом,	 «единица»	 забывает,	 что	 делает	 лишь
тактический	шаг,	но	увязает	в	нем	и	теряет	время.

«Сатурн»	 понимает,	 что	 такое	 поведение	 «Луны»	 не	 является
самоцелью.	 Он	 способен	 достать	 «Луну»	 из	 глубин	 ее	 подсознательного
поиска	на	поверхность	и	показать	цель,	к	которой	они	идут.	«Восьмерка»
напоминает	 о	 стратегии,	 вдохновляет	 и	 воодушевляет,	 дает	 позитивный
настрой	 убежденному	 пессимисту	 «единице».	 И,	 что	 главное,
предоставляет	 ему	 конструктивный	 план	 работы.	 Собравшись	 с	 силами,
«единица»	 приступает	 к	 процессу	 «бурения»	 следующего	 тактического
шага.

Это	 прекрасный	 союз	 стратега	 и	 тактика	 –	 как	 в	 бизнесе,	 так	 и	 в
личной	жизни.	Они	отлично	понимают	друг	друга.	У	этих	пар	бывает	мало
конфликтов	 и	 житейских	 передряг.	 В	 основном	 они	 принимают
конструктивные	решения	и	совершают	продуктивные	действия.

Отличительные	черты	восьмого	эннеатипа	

Структурность	восприятия	

«Восьмерки»	 обладают	 навыком	 структурирования,	 который	 они
используют	для	эффективного	планирования	и	управления.

Чтобы	понять,	что	такое	структурирование,	вспомните	название	вашей
любимой	 книги.	 А	 теперь	 представьте,	 что	 весь	 ее	 текст	 написан	 как
единое	 полотно.	 И	 в	 нем	 нет	 ни	 страницы	 с	 содержанием,	 ни	 названий
глав,	 нет	 даже	 абзацев	 и	 нумерации	 страниц.	 Перед	 вами	 –	 сплошное
полотно	 текста.	 В	 таком	 виде	 даже	 самая	 любимая	 книга	 будет	 очень
сложно	восприниматься.

Структурность,	которую	вносит	«Сатурн»,	–	это	выделение	главного	и
второстепенного	 относительно	 заданной	 цели.	 В	 примере	 с	 книгой	 это
разделение	на	абзацы	и	главы.

Также	 структурирование	 предполагает	 учет	 всего	 имеющегося	 в
наличии	ресурса.	Применительно	к	книге	это	нумерация	страниц,	подсчет
глав	и	разделов.

Наконец,	 структурирование	 включает	 в	 себя	 выделение	 основных	 и
второстепенных	элементов.	В	примере	с	книгой	это	создание	содержания,



которое	является	«скелетом»	текста.
Имея	 структуру,	 намного	 легче	 воспринимать	 любую	 информацию.

Становится	понятен	весь	процесс	целиком,	от	начала	до	конца.
Для	«восьмерок»	структурность	–	это	основная	опора	или	фундамент,

на	 котором	 выстраивается	 стратегия.	 Она	 позволяет	 создать	 порядок	 в
пространстве	хаоса.	Можно	сказать,	что	структурность	–	основа	порядка.

В	 большинстве	 ситуаций	 существуют	 различные	 варианты	 структур.
Люди	со	 стратегическим	стилем	мышления	выбирают	 ту,	 которая	больше
всего	подходит	к	ситуации.	После	этого	они	распределяют	роли	в	рамках
выбранной	 структуры	 и	 добиваются	 идеальной	 работы	 каждого	 из
элементов	структуры.

При	 наблюдении	 за	 поведением	 «восьмерок»	 может	 возникнуть
ассоциация	 с	 промышленным	 предприятием,	 на	 котором	 функционирует
конвейер,	 –	 настолько	 холодно	 и	 методично	 «Сатурн»	 расставляет
элементы	 в	 выбранную	 структуру.	 Но	 наградой	 за	 такие	 труды	 является
высокая	эффективность	системы.

Вероятнее	 всего,	 именно	 «Сатурны»	 еще	 в	 древние	 века	 изобрели
конвейер.	Его	 принцип	 стал	 известен	 на	 весь	мир	после	 того,	 как	Генри
Форд	 применил	 его	 для	 сборки	 автомобилей.	 Начав	 использовать	 этот
четко	 отлаженный	 структурный	 механизм,	 он	 в	 короткий	 срок	 сумел
добиться	 невероятной	 производительности	 труда	 на	 своих	 заводах,
максимально	снизив	цену	готовых	автомобилей.

Дальновидность	

Это	 качество	 у	 людей	 со	 стратегическим	 типом	 мышления
проявляется	как	прозорливость	и	предусмотрительность.

Дальновидность	–	это	способность	предвидеть	последствия	действий.
Обладающий	 этим	 качеством	 человек	 может	 рационально	 распределять
имеющиеся	 ресурсы	 (времени,	 средств,	 кадров).	 Это	 делается	 для	 того,
чтобы	на	пути	к	цели	уменьшить	потери	и	увеличить	КПД.



Одна	из	основных	целей	дальновидного	«восьмерки»	–	 это	дойти	до
цели,	сохранив	систему	в	тонусе.	Это	дает	возможность	поставить	новые
цели	 и	 двигаться	 к	 их	 достижению	 с	 уже	 выстроенной	 командой.
Дальновидность	 в	 этом	 смысле	 позволяет	 предусмотреть	 возможные
сложности	на	пути	и	 заранее	 адаптировать	 к	ним	 систему,	 сделав	 ее	 еще
более	эффективной.	Ведь	без	предусмотрительности	может	рухнуть	любая,
даже	самая	гениальная	структура.

Выстраивая	стратегию,	«Сатурн»	доверяет	прежде	всего	самому	себе.
Ему	 присуще	 врожденное	 доверие	 к	 своему	 стратегическому	 видению	 и
пониженная	 степень	 критичности	 по	 отношению	 к	 себе.	 Это	 позволяет
ему	экономить	время,	столь	необходимое	для	достижения	эффективности.

Можете	 быть	 уверены,	 что	 американцы	 совершат	 все
глупости,	 которые	 смогут	 придумать,	 плюс	 еще	 несколько
таких,	какие	и	вообразить	невозможно.

Шарль	де	Голль

Доминирование	

«Должно	 быть	 сделано,	 как	 я	 решил»	 –	 вот	 суть	 ведущего	 качества
«Сатурна»	–	стремления	к	доминированию.

Эта	 черта	 характера	 –	 базовая	 в	 структуре	 восьмого	 эннеатипа.	 Она
является	 своего	 рода	 продуктом	 жизнедеятельности	 основной	 железы
внутренней	секреции	данной	группы	людей	–	гипофиза.	Доминирование	–



такое	 же	 естественное	 явление	 для	 «восьмерки»,	 как	 долгое
«переваривание»	у	«единиц»	или	высокая	скорость	у	«двоек».

Активность	 гипофиза	 позволяет	 «восьмерке»	 видеть	 далеко	 вперед,
причем	 изначально	 четко.	 Отсюда	 –	 безграничная	 уверенность	 в
собственной	правоте.

Свои	 решения	 люди	 этого	 эннетипа	 принимают	 и	 высказывают
безапелляционно.	Отеческий	«сатурнианский»	тип	воспринимает	себя	как
воплощение	закона	в	своей	семье	и	бизнесе.	«Восьмерка»	не	допускает	в
принципе,	что	кто-то	в	его	структуре	может	его	ослушаться.

Когда	 я	 хочу	 узнать,	 что	 думает	 Франция,	 я	 спрашиваю
себя.

Шарль	де	Голль

Единственное,	 что	 способен	 принять	 восьмой	 эннеатип,	 –	 это
рациональные	 дополнения	 и	 поправки.	 Но	 только	 если	 они
аргументированы	и	способны	улучшить	эффективность	всей	структуры.

«Восьмерка»	 внутренне	 убежден:	 «Все	 должны	 делать	 так,	 как	 я
говорю».	За	счет	этого	«Сатурны»	–	врожденные	идеальные	управленцы.

Доминирование	 можно	 рассматривать	 как	 одну	 из	 основных
особенностей	 характера	 «Сатурна».	 Не	 будь	 ее,	 не	 было	 бы	 контроля	 и
порядка	в	структуре.

Стремление	 доминировать,	 как	 и	 остальные	 качества	 «восьмерки»,



может	быть	конструктивным,	а	может	быть	деструктивным.
Деструктивность	 доминирования	 обычно	 выражается	 в	 дуальности.

Например:	 «Если	 делают,	 как	 я	 говорю,	 значит,	 я	 сильный.	 Если	 нет	 –	 я
слабый».	 Такой	 ход	 мыслей	 характерен	 для	 стандартно	 мыслящих
«восьмерок».

По	мере	развития	мышления	эта	черта	становится	тоньше,	корректнее
и	конструктивнее.

Для	 индивидуально	 мыслящего	 «восьмерки»	 характерно	 другое
проявление	 доминирования.	 Оно	 обнаруживает	 себя	 в	 отношении
отдельных	 личностей.	Выразить	 его	можно	 следующей	фразой:	 «Я	 знаю,
что	ты	можешь	больше».	Или:	«Не	вижу	ничего,	что	помешало	бы	вам	это
сделать».

В	этом	случае	есть	позитивный	момент,	суть	которого	можно	описать
так:	«Иногда	решительный	шаг	вперед	–	результат	хорошего	пинка	сзади».
Часто	 именно	 пассивные	 эннеатипы,	 которые	 медлят	 с	 принятием
решений,	благодарны	такому	воздействию	«Сатурна».	Очень	эффективным
оно	оказывается	и	для	негативных	типов,	которые	слишком	много	думают
над	 ситуацией,	 когда	 давно	 пора	 действовать.	 В	 этом	 случае
доминирование	 используется	 «восьмеркой»	 конструктивно.	 Оно
увеличивает	коэффициент	личной	эффективности	каждого	индивидуума,	а
значит,	и	всей	команды.

Иногда	«восьмерка»	в	доминантном	желании	быстрого	роста	не	видит
реальных	возможностей	конкретного	человека.	В	результате	он	вкладывает
свое	 время	 и	 силы	 в	 тех,	 кто	 просто	 не	 способен	 измениться.	 С
характерными	 для	 своего	 эннеатипа	 вожделением	 и	 упорством	 «Сатурн»
будет	 пытаться	 изменить	 человека	 к	 лучшему	 даже	 против	 его	 воли.	 «То,
что	я	вам	предлагаю	–	лучшее	из	того,	что	вы	могли	бы	предложить	себе
сами»,	–	думает	«Сатурн»	в	таких	ситуациях.

Итог	в	подобных	случаях	бывает	разным.
При	 благоприятном	 развитии	 событий	 человек	 все-таки	 принимает

внутреннее	решение	и	становится	более	эффективным.
Другой,	«грустный»	вариант	–	человек	уходит	сам	или	его	увольняют.

В	таком	случае	«восьмерка»	в	очередной	раз	разочаровывается	в	людях.	И
это	еще	больше	укрепляет	его	веру	в	собственные	силы.

Третий	 вариант	 можно	 назвать	 гармоничным:	 «восьмерка»	 находит
оптимальный	 способ	 взаимодействия	и	получает	нужный	 ему	результат	 с
поправками	на	эннеатип	человека.	Это	может	произойти	не	так	скоро,	как
хотелось	 бы	 «Сатурну»,	 но	 получается	 все	 же	 гораздо	 быстрее	 и



экономичнее,	нежели	искать	замену	этому	сотруднику.

Организаторские	способности	

Стратегически	мыслящие	люди	–	идеальные	организаторы.
Эти	 способности	 проявляются	 у	 них	 с	 раннего	 возраста.	Вы	можете

увидеть	 ребенка	 восьмого	 эннеатипа,	 который	 выстраивает	 правила	 игры
во	дворе	среди	своих	сверстников	или	распределяет	обязанности	в	классе.
Он	с	удовольствием	берет	на	себя	ответственность	за	организацию	какого-
либо	важного	мероприятия.

«Восьмерке»	 организационные	 процессы	 доставляют	 удовольствие.
Дело	не	только	в	том,	что	в	таких	ситуациях	он	чувствует	свою	полезность.
Люди	этого	эннеатипа	просто	знают,	что	они	–	одаренные	руководители,	и
никто	 не	 сделает	 это	 лучше	 их.	 Другие	 эннеатипы,	 по	 обыкновению,
быстро	соглашаются	 с	 главенствующей	позицией	«восьмерки».	Тем	более
что	его	аргументы	всегда	убедительны,	факты	достоверны,	а	предлагаемый
план	–	всегда	оптимальный.

Люди,	 в	 сущности,	 могут	 обойтись	 без	 управления	 не
больше,	чем	без	еды,	питья	и	сна.	Эти	политические	животные
нуждаются	в	организации,	то	есть	в	порядке	и	вождях.

Шарль	де	Голль

Организаторские	 способности	 в	 немалой	 степени	 обусловлены
активностью	 и	 позитивностью	 эннеатипа.	 Эти	 аспекты	 характера
добавляют	личности	«восьмерки»	абсолютную	уверенность	и	ставят	его	на
позицию	лидера,	за	которым	хочется	следовать.

Очень	 ценное	 качество	 «Сатурна»	 –	 готовность	 работать	 с	 теми
людьми,	которые	есть.	Он	придумывает	для	них	место	в	структуре,	а	затем
настойчиво	 оттачивает	 их	 функционал.	 Часто	 вознаграждением	 такой
линии	 становится	 открытие	 неожиданных	 талантов	 в	 тех	 людях,	 которых
все	считали	аутсайдерами.

Иногда	 вы	 смотрите	 на	 поле	 и	 видите	 там	 корову.	 И
думаете,	 что	 она	 лучше,	 чем	та	 корова,	 что	 стоит	 на	 вашем
собственном	 поле.	 Факт.	 Ведь	 так?	 Мы	 никогда	 не	 идем	 по
этому	пути.



Алекс	Фергюсон

Сосредоточенность	на	цели.	Максимальная	эффективность	

Главное	для	людей	восьмого	 эннеатипа	–	 достижение	цели.	Для	них
осуществление	задуманного	–	это	выполнение	их	миссии.	В	этом	процессе
«Сатурны»,	 можно	 сказать,	 чувствуют	 безусловное	 счастье.	 Достижение
намеченного	 дает	 им	 глубокое	 удовлетворение	 и	 свежие	 силы,	 чтобы
ставить	новую	цель	и	снова	двигаться	к	ней.

Это,	безусловно,	качество	лидера,	которое	необходимо	всей	команде	в
целом.	Оно	позволяет	быть	максимально	эффективным,	выкладываться	на
все	сто	ради	желанного	результата.	Члены	команды	«восьмерки»	находятся
в	 постоянном	 тонусе,	 в	 этой	 системе	 никогда	 не	 бывает	 простоев	 и
напрасной	траты	времени.

«Сатурны»	 всегда	 стараются	 улучшить	 эффективность	 своей
структуры	и	повысить	общий	КПД.	Структуры,	которыми	они	управляют,	в
идеале	работают	как	часы,	очень	эффективны	и	успешны.

Сэр	Алекс	Фергюсон	стал	самым	эффективным	тренером	по	футболу
в	 истории	 Великобритании.	 На	 протяжении	 двадцати	 шести	 лет	 он
возглавлял	 клуб	 «Манчестер	 Юнайтед»,	 выведя	 его	 в	 число	 бесспорных
чемпионов.	 Клуб	 «разгонялся»	 довольно	 медленно,	 однако	 благодаря
жесткой	 дисциплине	 и	 превращению	 команды	 в	 единый	 организм	 он
взошел	на	вершину	и	очень	долго	удерживал	ее	за	собой.	Фергюсон	вышел
в	отставку,	оставив	клуб	действующим	чемпионом.

Порой	 «восьмерки»	 создают	 гениальные	 схемы	 работы	 команды,
которые	 впоследствии	 просто	 клонируются	 всеми	 бизнес-системами.
Затем	они	вообще	полностью	замещают	менее	эффективные.

К	 восьмому	 эннеатипу	 в	 сфере	 бизнеса	 можно	 отнести	 совладельца
«Уралкалия»	и	«Русала»	миллиардера	Михаила	Прохорова.	Долгие	годы	он
работал	в	тандеме	с	Владимиром	Потаниным	(эннеатип	«Марс-Юпитер»).
Пока	 Потанин	 был	 публичной	 персоной	 и	 занимался	 контактами	 с
властями,	 Прохоров	 находился	 в	 тени	 и	 изнутри	 выстраивал	 огромный
бизнес	 тогда	 еще	 принадлежащей	 им	 компании	 «Норильский	 никель».
После	 конфликта	 они	 разделили	 бизнес.	 К	 тому	 моменту	 Прохоров	 стал
известен	 как	 авторитарный	 жесткий	 руководитель,	 который	 сумел	 из
банковского	 сотрудника	 быстро	 перестроиться	 в	 руководителя	 огромного
промышленного	холдинга.



Инициативность	

Люди	восьмого	эннеатипа	гиперинициативны.	У	них	всегда	есть	цель,
желание	 действовать	 и	 свой	 план.	 Активная	 и	 позитивная	 природа
эннеатипа	формирует	активную	жизненную	позицию.

Вы	 никогда	 не	 заметите	 этого	 человека	 тихо	 стоящим	 у	 стеночки	 и
желающим,	чтобы	его	никто	не	заметил.	Наоборот,	он	в	центре	внимания,
активно	 выражает	 свое	 мнение	 о	 происходящем.	 И	 тут	 же	 предлагает
решения	возникшей	проблемы.

«Восьмерок»	можно	 часто	 увидеть	 на	 любых	 руководящих	позициях.
Они	 –	 лидеры	 молодежных	 движений,	 различных	 общественных
организаций.	 С	 удовольствием	 отстаивают	 права	 женщин,	 детей,
животных.	 Участвуют	 в	 движениях	 против	 войны,	 за	 мир,	 за	 равенство
полов.

Внутреннее	подсознательное	желание	преобразовывать	и	менять	мир
к	 лучшему	 заставляет	 «Сатурнов»	 быть	 инициаторами	 митингов	 и
конференций.	Эти	люди	всегда	имеют	свое	мнение	и	намерение	воплотить
в	жизнь	свои	идеи.

Если	 вам	 посчастливилось	 путешествовать	 с	 «восьмеркой»,	 то	 эта
поездка	наверняка	не	была	скучной.	Скорее	всего,	у	вас	был	план	поездки
от	 начала	 до	 конца,	 и	 она	 была	 насыщена	 различными	 событиями.	 При
этом	 ваш	 попутчик	 сам	 решал	 все	 возникающие	 проблемы	 и	 успевал
выполнять	 роль	 гида.	 Благодаря	 ему	 вы	 завели	 много	 новых	 и	 полезных
знакомств.	 Во	 время	 поездки	 «восьмерку»,	 скорее	 всего,	 посетила	 идея,
которая	вдохновила	его	на	новые	свершения.

Если	 путешествует	 группа,	 то	 именно	 человек	 восьмого	 эннеатипа
возьмет	 на	 себя	 инициативу	 и	 станет	 негласным	 лидером.	 Он	 тут	 же
распределит	 все	 обязанности	 среди	 членов	 группы.	 И	 непременно	 будет
проводить	 совместные	 собрания	 или	 переклички,	 чтобы	 контролировать
процесс	поездки	от	начала	до	конца.

В	обществе	представителей	пассивных	эннеатипов	такой	человек	–	это
спасение.	В	силу	своей	природы	пассивные	эннеатипы	стараются	уйти	от
какой-либо	 ответственности	 и	 уж	 точно	 не	 мечтают	 быть	 лидерами.	 В
таком	 коллективе	 во	 время	 путешествия	 возможно	 большое	 количество
проколов	 из-за	 элементарной	 несогласованности	 действий.	 А	 когда	 есть
лидер,	весь	процесс	выстраивается	оптимально.

Упорство.	Воля	к	победе	



Люди	восьмого	эннеатипа,	обладая	стратегическим	мышлением,	очень
спокойны	 и	 рассудительны.	Они	 именно	 те,	 кто	 сначала	 думает,	 а	 потом
делает.	 Народная	 мудрость	 «Семь	 раз	 отмерь,	 а	 один	 раз	 отрежь»
генетически	встроена	в	этих	людей.

Всю	 свою	 жизнь	 они	 посвящают	 движению	 к	 цели,	 которую
наметили.	Их	упорству	нет	предела.	А	возникающие	на	пути	трудности	их
никогда	 не	 пугают.	 Наоборот,	 они	 закаляют	 их	 характер	 и	 оттачивают
разум.

Всегда	 выбирайте	 самый	 трудный	 путь	 –	 на	 нем	 вы	 не
встретите	конкурентов.

Шарль	де	Голль

Двигаясь	 к	 цели,	 «Сатурны»	 остаются	 преданными	 своим	 идеям	 и
никогда	 не	 сворачивают	 с	 намеченного	 пути.	 А	 их	 природное	 качество
справедливости	 вызывает	 уважение	 и	 делает	 их	 лидерами	 по	 праву
рождения.

Яркий	 пример	 восьмого	 эннеатипа	 –	шестнадцатый	 президент	США
Авраам	 Линкольн.	 Он	 вошел	 в	 историю	 как	 тот,	 кто	 избавил	Штаты	 от
рабства,	 хотя	 был	 революционером	 во	 многих	 направлениях.	 Его	 жизнь
нельзя	 назвать	 легкой,	 но	 именно	 он	 служит	 примером	 «восьмерки»
в	гениальном	проявлении.

Характер	 Линкольна	 –	 типичный	 для	 «Сатурна».	 А	 его	 фразы	 очень
точно	 отражают	 тип	 мышления	 восьмого	 эннеатипа.	 Селф-мейд-мен,	 он
был	 великолепным	 оратором,	 и	 в	 истории	 осталось	 множество	 его
высказываний:

•	«Если	бы	у	меня	было	восемь	часов	на	то,	чтобы	срубить	дерево,	я
потратил	бы	шесть	часов	на	то,	чтобы	наточить	топор».

•	 «Если	 хочешь	 добиться	 успеха,	 продолжай	 верить	 в	 себя	 и	 тогда,
когда	в	тебя	уже	никто	не	верит».

•	«Кто	пассивно	ждет,	в	конце	концов	получает	ожидаемое,	но	только
то,	что	осталось	после	тех,	кто	действовал	энергично».

•	«Кем	бы	ты	ни	был	–	будь	лучше».

Честность,	прямота.	Преданность	своему	делу.	Надежность	

Люди	восьмого	эннеатипа	терпеть	не	могут	лжи.	Для	них	это	первый
признак	ненадежности.	А	 если	человек	не	надежен,	 значит,	 он	не	может



стать	 частью	 прочной	 структуры,	 которую	 так	 тщательно	 выстраивают
«Сатурны».

Люди	 этого	 эннеатипа,	 в	 силу	 присущей	 им	 справедливости,	 готовы
скорее	 стерпеть	 горькую	правду	и	оставить	человека	 в	 своем	окружении,
нежели	быть	введенными	в	заблуждение	сладкой	ложью.	Поэтому,	общаясь
с	 «восьмеркой»,	 лучше	 или	 говорить	 правду,	 или	 вообще	 не	 поднимать
тему,	где	вы	должны	будете	солгать.

Благодаря	 их	 честности	 и	 прямоте	 с	 ними	 достаточно	 легко
договориться.	Это	те	люди,	которые	будут	держать	свое	слово.	Выполнить
обещание	 для	 них	 дело	 принципа	 –	 ведь	 так	 они	 могут	 быть	 уверены	 в
собственной	надежности.

Щепетильное	 отношение	 к	 правде	 и	 лжи	 заставляет	 «восьмерок»
проводить	постоянную	ревизию	своего	окружения.	Поэтому	в	отношениях
с	 «Сатурном»	 будьте	 готовы	 к	 различного	 рода	 провокациям	 или	 даже
откровенным	 нападкам.	 Он	 делает	 это	 для	 того,	 чтобы	 удостовериться	 в
вас	как	в	надежной	боевой	единице	своей	структуры.

Правильное	поведение	в	такой	ситуации	–	это	спокойное	следование
правилам,	установленным	самим	«Сатурном».	Другой	вариант	–	открытое
оппонирование,	 если	 он	 пытается	 проверить	 вас	 на	 прочность.	 В	 этом
случае	 необходимо,	 соблюдая	 субординацию,	 спокойно,	 но	 настойчиво	 и
уверенно	отстаивать	свои	права,	ссылаясь	на	те	же	правила,	которые	были
установлены	ранее.

Если	 вы	 сможете	 выдерживать	 эти	 периодические	 провокации,	 то
будете	 справедливо	 вознаграждены.	 Если	 же	 нет,	 то	 сильно	 наказаны.
Подобным	 поведением	 славился	 последний	 царь	 всея	 Руси	 и	 первый
император	Всероссийский	Петр	I.

«Зимой	 на	 Неве	 ставились	 рогатки,	 чтобы	 после
наступления	 темноты	 не	 пропускать	 никого	 ни	 в	 город,	 ни	 из
города.	 Однажды	 император	 Петр	 I	 решил	 сам	 проверить
караулы.	 Подъехал	 он	 к	 одному	 часовому,	 прикинулся
подгулявшим	 купцом	 и	 попросил	 пропустить	 его,	 предлагая	 за
пропуск	деньги.	Часовой	отказывался	пропускать	его,	хотя	Петр
дошел	 уже	 до	 десяти	 рублей,	 суммы	 по	 тем	 временам	 очень
значительной.	Часовой	же,	 видя	 такое	 упорство,	 пригрозил,	 что
будет	вынужден	застрелить	его.

Петр	 уехал	 и	 направился	 к	 другому	 часовому.	 Тот	 же
пропустил	Петра	за	два	рубля.

На	 следующий	 день	 был	 объявлен	 приказ	 по	 полку:



продажного	 часового	 повесить,	 а	 полученные	 им	 рубли
просверлить	и	надеть	ему	на	шею.	Добросовестного	же	часового
произвести	в	капралы	и	пожаловать	его	десятью	рублями».

Исторические	 анекдоты	 от	 Старого	 Ворчуна,
abhoc.com

Петр	 I	 стал	 символом	 царя-просветителя.	 Проведя	 молодость	 в
Европе,	 он	 решил	 за	 короткий	 срок	 ускорить	 развитие	 патриархальной,
неграмотной	и	традиционной	России.	С	огромной	присущей	ему	энергией
молодой	 царь	 обновил	 войска,	 создал	 мощное	 судостроение,	 внедрил
изучение	европейских	наук,	построил	новую	столицу	Санкт-Петербург.	Для
многочисленных	 реформ	 приглашались	 европейцы,	 которые	 благодаря
поддержке	царя	получали	огромные	полномочия.

Такая	стратегия	дала	результат.	Следующие	двести	лет	в	России	была
странная	 ситуация,	 когда	 дворянство	 и	 высшие	 чиновники	 жили	 по-
европейски,	 а	 основная	 часть	 бедного	 населения	 –	 по	 старинке.	 В
конечном	 итоге	 это	 привело	 к	 распаду	 империи.	 Однако	 именно
преобразования	Петра	I	позволили	появиться	многим	феноменам	–	таким
как	промышленная	революция	и	развитая	русская	культура,	самобытная	и
уникальная.	 Можно	 с	 уверенностью	 говорить,	 что	 на	 базе	 боярско-
старославянского	уклада	никогда	не	появились	бы	русский	балет,	русские
композиторы,	 уникальные	 художники,	 Александр	 Пушкин,	 Лев	 Толстой,
Федор	Достоевский	и	поэты	«Серебряного	века».

Сосредоточенность	на	действии	

Когда	 «Сатурн»	 сосредоточен	 на	 цели	 и	 действии,	 он	 полностью
поглощен	 этим	 процессом.	 Можно	 сказать,	 что	 он	 в	 этом	 процессе
абсолютно	тотален.

Любые	 отвлекающие	 факторы	 вызывают	 у	 него	 бурю	 раздражения.
Причиной	 этому	 является	 способ,	 которым	 мыслит	 восьмой	 эннеатип.
Ведь	когда	он	говорит	или	действует,	в	своем	восприятии	в	этот	момент	он
выстраивает	стратегию	и	структуру	всего	процесса.	Это	похоже	на	то,	как
вы	строите	домик	из	спичек.	Здесь	важную	роль	играют	основные	опоры,
на	 которых	 держится	 вся	 структура	 домика.	 Отвлекающий	 фактор
постоянно	пытается	вынуть	те	спички-основы.	Естественно,	это	будет	вас
раздражать	 и	 заставлять	 снова	 и	 снова	 возвращаться	 к	 выстраиванию



структуры.	 Это	 будет	 тормозить	 вас	 во	 времени	 и	 уменьшать
эффективность.

«Сатурны»	терпеть	не	могут,	когда	их	отвлекают.	Они	воспринимают
это	как	неуважение	к	себе	и	своему	труду.	Поэтому,	когда	они	говорят	или
действуют,	 постарайтесь	 сохранять	 тишину	 и	 быть	 внимательными	 к	 их
действиям.	Или	вообще	не	участвуйте	в	этом	процессе,	если	вы	не	готовы	к
таким	условиям	во	взаимоотношениях.

Всемирно	 известный	 композитор	 и	 пианист	 Сергей	 Рахманинов
относился	 к	 восьмому	 эннеатипу.	 Его	 произведения	 наполнены	 мощью,
они	 масштабные	 и	 эпохальные.	 Под	 симфонии	 композитора	 можно
строить	 мегаполисы	 и	 сносить	 горы.	 Но	 они	 не	 просто	 невероятно
энергичны,	но	и	структурны.	Музыка	Рахманинова	наполнена	порядком	и
движением	вперед.	Она	активна	и	позитивна.

Сам	 композитор	 был	 высокого	 роста	 и	 имел	 характерную	 для
«Сатурна»	 внешность.	 Рахманинов	 обладал	 самым	 большим	 среди
пианистов	 охватом	 клавиш.	 Он	 мог	 сразу	 охватить	 двенадцать	 белых
клавиш.	А	левой	рукой	свободно	брал	аккорд	«до	–	ми-бемоль	–	соль	–	до	–
соль».	 В	 этом	 умении	 не	 обошлось	 без	 большой	 от	 природы
«сатурнианской»	 ладони	 и	 длинных	 пальцев.	 До	 сих	 пор	 некоторые
произведения	 Рахманинова	 физически	 невозможно	 исполнить	 одному
человеку.

Что	не	удивительно	для	«Сатурна»,	Рахманинов	не	выносил,	когда	во
время	 исполнения	 его	 произведений	 кашляли.	 Как	 бы	 в	 наказание	 за
кашель	 он	 пропускал	 целые	 куски	 своих	 же	 произведений.	 Потом,	 со
свойственным	 «восьмерке»	 юмором,	 композитор	 рассказывал,	 как	 эти
куски	убегали,	испугавших	чудовищных	звуков	из	зала.

На	 мой	 взгляд,	 величие	 обозначает	 такое	 качество	 в
человеке,	 которое	 заставляет	 его	 выбирать	 жизнь,	 полную
напряжения,	постоянной	борьбы	за	более	высокие	достижения;
с	 каждым	 успехом	 он	 поднимается	 ко	 все	 более	 высоким
идеалам	и	подвластен	лишь	собственным	побуждениям	и	своей
совести.

Сергей	Рахманинов

Остроумие	



Это	 качество	 «Сатурнов»	 всегда	 восхищает	 окружающих.	Интересно,
что	этот	дар	у	них	от	рождения.

Отличительные	 признаки	 остроумия	 «восьмерок»	 –
изобретательность	 и	 тонкость	 ума,	 которые	 проявляются	 в	 поступках	 и
действиях.

Петр	 I	 славится	 несколькими	 совершенно	 убийственными	 цитатами.
Например:	 «Подчиненный	 перед	 лицом	 начальствующим	 должен	 иметь
вид	 лихой	 и	 придурковатый,	 дабы	 разумением	 своим	 начальника	 не
смущать».	Или	вот	такая:	«Упитых	складывать	бережно,	дабы	не	повредить,
и	 не	 мешали	 бы	 танцам.	 Складывать	 отдельно,	 пол	 соблюдая,	 иначе	 при
пробуждении	конфуза	не	оберешься».

Чтобы	 отучать	 людей	 от	 пьянства,	 Петр	 I	 учредил	 медаль	 «За
пьянство»	 весом	 семь	 килограммов.	 Она	 намертво	 крепилась
«награжденному»	 на	 шею,	 и	 он	 должен	 был	 носить	 ее	 семь	 дней.	 К
сожалению,	 история	 не	 сохранила	 данных,	 сколько	 «орденоносцев»
излечились	от	зависимости.

Не	 менее	 остроумным	 был	 и	 президент	 Линкольн.	 Однажды	 его
спросили:	 «Господин	Линкольн,	 вы	 сами	чистите	 себе	ботинки?»	Он	 тут
же	нашелся:	«Да,	а	чьи	ботинки	чистите	вы?»

Стремление	достичь	цели	любой	ценой	

«Сатурн»,	в	силу	своей	природной	активности	и	позитивности,	видит
цель	и	не	видит	препятствий	для	ее	достижения.	Возможно,	Юлий	Цезарь
не	 был	 «восьмеркой»,	 но	 в	 качестве	 девиза	 этого	 эннеатипа	 подходит
именно	его	высказывание:	«Пришел.	Увидел.	Победил».

У	 «Сатурна»	 нет	 сомнений,	 что	 он	 достигнет	 желаемого	 или
задуманного.	 Его	 интересует	 только	 одно	 –	 сколько	 времени	 для	 этого
понадобится.

Трудности,	 возникающие	 на	 пути	 к	 цели,	 его	 не	 беспокоят.	 Он	 не
рассматривает	 их	 как	 непреодолимые	 препятствия.	 «Для	 меня	 не
существует	проблем.	Есть	только	ситуации,	требующие	разрешения»,	–	так
думают	люди	восьмого	эннеатипа.

Естественно,	 при	 таком	 настрое	 все	 внимание	 человека	 будет
ориентировано	 на	 цель.	 Иногда	 это	 является	 прекрасным	 двигателем	 в
структуре,	созданной	«Сатурном».	Ориентируясь	на	такого	лидера,	за	ним
в	 быстром	 темпе	 движется	 вся	 команда.	 Но	 иногда	 ориентация	 на	 цель,
которой	 нужно	 достичь	 любой	 ценой,	 наоборот,	 разрушает	 структуру	 и



участвующих	в	процессе	людей.
Понять,	что	значит	это	«иногда»,	достаточно	просто.	На	стандартном

уровне	 мышления	 человек	 восьмого	 эннеатипа	 склонен	 «загонять»,	 как
лошадей,	себя	и	других.	Забываясь,	он	доходит	до	цели,	растеряв	по	дороге
к	ней	часть	команды,	а	порой	и	часть	собственного	здоровья	и	сил.

«Сатурн»	 довольно	 вынослив,	 и	 в	 силу	 стратегического	 мышления
ориентируется	на	стайерские	дистанции	и	далекие	цели.	Но	все	остальные
члены	 его	 команды	 относятся	 к	 другим	 эннеатипам,	 с	 присущими	 им
сильными	 и	 слабыми	 качествами	 характера.	 Кто-то	 из	 них	 наиболее
эффективен	 на	 спринтерских	 дистанциях,	 кто-то	 раскрывает	 свои
способности	 только	 спустя	 время.	 А	 некоторым	 вообще	 не	 стоит
непосредственно	участвовать	в	забеге.	Они	должны	оставаться	на	месте	и
внимательно	 наблюдать	 за	 процессом,	 и	 в	 этом	 их	 талант	 и	 функция	 в
общей	структуре.

Но	стандартно	мыслящий	«Сатурн»	не	способен	оценить	все	нюансы
мышления	 членов	 такой	 команды	 и	 правильно	 распределить	 нагрузку.
Обычно	он	просто	считает,	что	вся	команда	должна	двигаться	вместе	с	ним
в	одном	темпе	и	действовать	в	едином	порыве.	То	есть	он	отождествляет
свои	способности	со	способностями	других	и	игнорирует	индивидуальный
подход.

На	 индивидуальном	 уровне	 у	 «Сатурна»	 появляется	 рациональность.
Это	 качество	 позволяет	 дойти	 к	 цели	 в	 оптимальном	 режиме,	 который
приемлем	для	всей	команды.

Трудоголизм	

Среди	 людей	 восьмого	 эннеатипа	 нет	 ленивых.	 Активность	 и
позитивность	 этого	 типа	 несовместимы	 с	 ленью.	 Психика	 «Сатурнов»
довольно	 устойчива	 и	 прочна.	 Характер	 –	 железный,	 намерение	 –
несгибаемо.	А	 практически	 полное	 отсутствие	 чувствительности	 (можно
сказать,	 бесчувственность)	 делает	 их	 в	 буквальном	 смысле	 очень
эффективными	машинами	для	достижения	цели.



Процесс	достижения	наполняет	их	жизнь	смыслом.	В	результате	они
вообще	 перестают	 воспринимать	 жизнь	 без	 собственных	 активных
действий	в	ней.

Часто	это	выглядит	следующим	образом.	Человек	восьмого	эннеатипа
может	 быть	 очень	 активен	 и	 эффективен	 в	 работе.	 Он	 целиком	 и
полностью	 поглощен	 этим	 процессом,	 чувствуя	 себя	 живым	 и
необходимым.	 Время	 своей	 жизни,	 потраченное	 на	 действие,	 он
воспринимает	как	осмысленное,	правильное	вложение.

Когда	 же	 действие	 заканчивается	 и,	 по	 логике	 вещей,	 необходимо
предаться	отдыху,	восстановить	силы	и	перезагрузиться,	перед	вами	вдруг
предстает	 совершенно	 другой	 человек.	 Он	 просто	 сидит	 в	 кресле	 с
отсутствующим	взглядом,	в	апатично-депрессивном	состоянии.	«Сатурна»
во	 время	 отдыха	 и	 расслабления	 просто	 не	 узнать.	 Возникает	 ощущение,
что	 отдых	 для	 него	 –	 это	 некая	 форма	 наказания	 самого	 себя.	 Можно
сказать,	 самовольное	 заключение	 в	 одиночной	 камере.	Он	 с	 нетерпением
ждет	того	момента,	когда	снова	наступит	время	активности.

Люди	 восьмого	 эннеатипа	 вообще	 не	 умеют	 отдыхать.	 Они	 самые
настоящие	трудоголики.

Интересно,	 что	 даже	 болезнь	 не	 является	 для	 них	 причиной	 для
остановки	и	отдыха.	Одна	наша	знакомая	бизнес-леди	эннеатипа	«Сатурн»,
как	 только	 у	 нее	 поднималась	 температура	 и	 возникало	 подозрение	 на
простуду,	 просто	 шла	 в	 бассейн	 и	 проплывала	 стометровку.	 Что
удивительно,	все	признаки	недуга	как	рукой	снимало.

Людям	 восьмого	 эннеатипа	 не	 свойственны	 индульгирование	 и



жалость	 к	 себе.	 Эти	 эмоции	 включаются	 у	 них	 только	 в	 моменты
бездействия.

Можно	по-разному	оценивать	этот	ритм	и	образ	жизни.	Кому-то	он	по
душе,	 и	 он	 восхищается	 «восьмерками».	 Кого-то	 такая	 жизнь	 пугает	 и
опустошает.

Более-менее	объективно	можно	говорить	о	действии	трудоголизма	на
психику	 и	 здоровье	 самого	 «Сатурна».	 В	 молодом	 возрасте	 он	 носит
конструктивный	характер.	Но	если	«восьмерка»	не	привьет	себе	привычку
к	здоровому	отдыху,	то	в	зрелом	возрасте,	конечно	же,	получит	проблемы,	в
первую	 очередь	 связанные	 со	 здоровьем.	 Ведь	 этот	 эннеатип	 всегда
работает	на	износ.

–	 Ты	 никогда	 не	 опаздываешь	 на	 работу.	 Как	 у	 тебя	 это
получается?

–	Элементарно.	Я	здесь	живу.

Анекдот

Как	 мы	 уже	 отмечали,	 «Сатурн»	 –	 идеальный	 лидер	 с	 прекрасным
пониманием	 стратегии	 и	 тактики	 продвижения	 любых	 проектов.	 И,
конечно,	 за	 таким	 человеком	 хочется	 идти.	 Члены	 его	 команды
действительно	 честно	 пытаются	 двигаться	 в	 одном	 ритме	 со	 своим
руководителем.	Кому-то	это	хорошо	удается.	А	те,	кто	не	привык	к	такому
ритму,	просто	сходят	с	дистанции.

Можно	сказать,	что	в	такой	гонке	выживают	лучшие.	Но	это	довольно
однобокий	и	поверхностный	взгляд	на	ситуацию.	Если	посмотреть	глубже,
то	при	более	рациональном	управлении	можно	выявить	оптимальный	ритм
движения	того	или	иного	человека	и	сопоставить	его	с	намеченной	целью.
Тогда	 «Сатурн»	 не	 терял	 бы	 на	 пути	 к	 цели	 ценных,	 а	 зачастую	 просто
необходимых	людей.	И	потом	ему	не	пришлось	бы	тратить	время	на	поиск
таких	же	сотрудников,	чтобы	возместить	потерю.

Пунктуальность.	Щепетильное	отношение	ко	времени	

«Сатурн»	–	один	из	самых	пунктуальных	эннеатипов.
Если	 вы	 назначаете	 встречу	 с	 «восьмеркой»,	 то	 знайте,	 что	 он

обязательно	придет	к	четко	назначенному	времени.
Если	же	 он	 назначил	 вам	 встречу,	 не	 вздумайте	 опаздывать.	Именно

для	 «восьмерки»	 ваша	 непунктуальность	 будет	 первым	 признаком



ненадежности	и	слабости	характера.	Небрежное	отношение	к	времени	он
расценит	как	неуважение	к	нему	лично.

Постарайтесь	приходить	на	встречи	к	«Сатурну»	на	пять-десять	минут
раньше.	 Это	 всегда	 даст	 вам	 дополнительные	 баллы	 в	 общении	 и
дальнейшем	взаимодействии	с	ним.

Склонность	карать	

Это	 качество	 восьмого	 эннеатипа	 является	 прямым	 продолжением
бесчувственности.	 Благодаря	 ему	 «Сатурн»	 может	 реализовывать	 свои
рациональные	решения.	Он	без	сожаления	удаляет	все	преграды	на	пути	к
цели.

Я	уважаю	лишь	тех,	кто	со	мной	борется,	но	я	не	намерен
их	терпеть.

Шарль	де	Голль

Данное	качество	у	«восьмерки»	имеет	широкий	диапазон	проявлений
–	от	легких	форм	до	очень	тяжелых.

Легкие	 формы	 –	 это	 претензии	 к	 качеству	 работы	 подчиненных,
выстроенные	системы	штрафов	и	взысканий,	игнорирование	предложений
сотрудников,	 намеренная	 оценка	 их	 как	 недостаточно	 компетентных



специалистов.
Средняя	 форма	 –	 это	 спокойное	 и	 хладнокровное	 удаление

неэффективных	элементов	из	своей	структуры.
А	 вот	 тяжелая	 форма	 выражена	 в	 мысли	 «Вижу	 цель	 –	 не	 вижу

препятствий».	 Или:	 «На	 войне	 все	 средства	 хороши».	 В	 этом	 случае
«восьмерка»	 не	 останавливается	 ни	 перед	 чем.	 Он	 видит	 только	 цель,	 и
ничто	не	может	его	остановить.

Тяжелая	 форма	 этого	 качества	 у	 «Сатурнов»	 встречается	 довольно
редко,	 но	 становится	 очень	 заметной,	 и	 деятельность	 таких	 людей	 часто
остается	в	истории	как	пример	жестокости.	Это	своего	рода	отклонение	от
нормы.

Отсутствие	страха	перед	конфликтами	

Конфликт	 не	 воспринимается	 «восьмерками»	 как	 стресс.	 Наоборот,
для	 них	 это	 наиболее	 быстрый	 способ	 разрешить	 противоречия	 в
интересах,	целях	и	взглядах.

Конфликт	 дает	 «Сатурну»	 возможность	 держать	 себя	 в	 тонусе	 и
проверять	 самого	 себя	 на	 прочность.	 Этим	 же	 способом	 он	 выясняет
коэффициент	силы	своих	оппонентов.

В	споре	рождается	истина.

Поговорка

Для	 большинства	 других	 эннеатипов	 конфликт	 –	 это	 процесс
взаимодействия,	 сопровождающийся	 негативными	 эмоциями,	 которые,
бесспорно,	 влияют	 на	 их	 рациональное	 восприятие	 ситуации.	 Но	 для
людей	восьмого	эннеатипа	это	просто	инструмент.

Как	 мы	 выяснили	 ранее,	 «восьмерки»	 довольно	 бесчувственны.	 Это
позволяет	им	быть	стрессоустойчивыми	в	любого	рода	конфликтах.

Часто	 они	 прибегают	 к	 конфликтам	 как	 к	 наиболее	 эффективному
способу	 восстановления	 иерархии.	 Во	 время	 столкновения	 они
подтверждают	свое	безусловное	главенство.	Если	же	оппонент	оказывается
прав,	 то	 «восьмерка»	 признает	 это	 и	 использует	 для	 дальнейшего
продвижения	к	своей	цели.

Поэтому	 во	 взаимоотношениях	 с	 людьми	 восьмого	 эннеатипа	 будьте
готовы	к	тому,	что	они	будут	не	только	успешно	участвовать	в	конфликтах,



но	и	провоцировать	их.	И	запомните:	в	этом	процессе	нет	ничего	личного.
Для	«Сатурна»	это	просто	верный	и	проверенный	способ	выяснить	истину
и	определить	расстановку	сил.

Как	эффективно	взаимодействовать	с	«восьмерками»	

Вовремя	скажи	«нет»	

Как	 мы	 уже	 говорили,	 люди	 восьмого	 эннеатипа	 –	 трудоголики,
склонные	 «загонять»	 себя	 и	 других.	 Разберемся,	 каким	 же	 образом	 это
происходит	и	почему	многие	сходят	с	дистанции.

Дело	в	том,	что	люди	восьмого	эннеатипа	по	характеру	лидеры.	Они
постоянно	 ставят	 задачи	 членам	 своей	 команды.	 При	 этом	 они
недостаточно	 четко	 определяют	 возможности	 того,	 кому	 ставят	 задачу.
Ведь	 в	 приоритетах	 «восьмерок»	 цель,	 а	 не	 личность	 того,	 кто
способствует	процессу	ее	достижения.

Если	 говорить	 проще,	 то	 «Сатурны»	 могут	 ставить	 намного	 больше
задач,	чем	человек	способен	выполнить.	Как	вы	понимаете,	делают	они	это
не	 из	 злого	 умысла,	 а	 из-за	 своего	 желания	 постоянно	 повышать
эффективность.

Для	них	вполне	типичны	следующие	мысли:
•	 «Не	 понимаю,	 почему	 он	 не	 может	 выполнить	 такое	 количество

задач.	Ведь	они	поставлены	четко	и	ясно».
•	«Не	понимаю,	почему	он	обещал	сделать	и	не	сделал.	Ведь	он	взялся

за	это	дело».
•	 «Когда	 я	 ставил	 перед	 вами	 задачи,	 вы	 за	 все	 принимали

ответственность.	Значит,	вы	обещали	мне	это	выполнить».
На	самом	деле	вполне	возможно,	что	вы	не	обещали,	а	просто	молча

стояли,	боясь	возразить,	или	что-то	мычали.	Но,	поскольку	четких	и	ясных
возражений	 не	 было,	 «Сатурн»	 воспринял	 такое	 поведение	 как	 знак
согласия.	 С	 этого	 момента	 вы	 обязаны	 были	 выполнить	 все,	 что	 молча
приняли.

В	 подобных	 ситуациях	 наш	 совет	 простой.	 Вовремя	 скажите	 «нет».
Это	простое	слово	избавит	вас	от	лишних	часов,	проведенных	на	рабочем
месте,	от	чувства	вины	и	сохранит	психическое	здоровье.	Если	количество
или	сложность	задач,	которые	поставил	вам	«Сатурн»,	не	отвечает	вашим
возможностям,	нужно	просто	об	этом	заявить.

И	–	о,	чудо!	Вы	удивитесь,	но	простого	и	конструктивного	«нет»	будет



вполне	достаточно	для	того,	чтобы	избавиться	от	лишних	проблем.
Сказать	вовремя	«нет»	будет	не	только	сострадательно	по	отношению

к	себе	лично,	но	и	к	вашему	лидеру	и	команде	в	целом.	Ведь	в	таком	случае
вы	 не	 будете	 браться	 за	 то,	 что	 не	 сможете	 сделать	 качественно	 или
вовремя.

Сам	же	«Сатурн»,	получив	конструктивное	«нет»,	просто	найдет	того
человека	в	коллективе,	которому	эти	задачи	будут	по	плечу.	Это,	конечно,
не	избавит	вас	от	тонкого	упрека	со	стороны	«восьмерки»,	но	своей	цели
вы	однозначно	достигнете.

Итак,	 если	 под	 руководством	 «Сатурна»	 вы	 оказались	 по	 уши
загружены	работой,	в	этом	виноваты,	безусловно,	только	вы	сами.	Вместо
личной	 жизни	 у	 вас	 работа	 только	 потому,	 что	 вы	 элементарно	 боитесь
адекватного	общения	или	же	вас	обременяет	комплекс	незаменимости.	Ну,
или	вы	очень	хотите	быть	в	глазах	лидера	лучшим.	Желание	само	по	себе
неплохое,	но	редко	оправдывает	себя	на	длинных	дистанциях.	А	«Сатурн»	–
человек	 длинных	 дистанций.	 Об	 этом	 нужно	 знать	 и	 помнить	 для
эффективного	взаимодействия	с	ним.

«Докажи,	что	ты	сильный»	

В	 общении	 с	 «восьмерками»	 нужно	 быть	 всегда	 готовым	 к
конфликтам	 и,	 возможно,	 даже	 к	 откровенным	 нападкам.	 «Сатурн»	 так
поступает,	 чтобы	удостовериться	 в	 том,	 что	 вы	надежная,	 сильная	боевая
единица	в	его	команде.

Нападки	«Сатурна»	могут	быть	справедливыми	и	по	существу.	Могут
быть	 несправедливыми	 или	 не	 по	 существу.	 Порой	 адресованные	 вам
претензии	 будут	 вообще	 не	 обоснованными,	 потому	 что	 за	 обсуждаемый
процесс	нес	ответственность	совершенно	другой	человек.

Во	всех	подобных	случаях	самый	эффективный	метод	конструктивного
общения	 с	 «Сатурном»	 –	 вначале	 полностью	 выслушать	 претензию,	 без
объяснений	и	оправданий,	а	после	этого	поступить	по	совести.

Если	вы	действительно	были	не	правы,	признайте	это.	И	обязательно
добавьте,	 что	 постараетесь	 исправить	 свою	 ошибку,	 чтобы	 впредь	 не
допускать	подобных	оплошностей.	Тогда	вы	будете	прощены	за	честность.
Если	же	вам	необходимо	отстоять	свои	права	и	четко	объяснить	ситуацию,
сделайте	это	спокойно	и	без	эмоций.	Тогда	«Сатурн»	услышит	вас	и	сочтет
сильным	и	достойным	членом	команды.

Приведем	 пример	 неправильного	 поведения	 в	 подобной	 ситуации.



Если	вы	отмалчиваетесь	и	примеряете	роль	безвинной	жертвы	–	значит,	вы
слабый.	 А	 если	 вы	 слабый,	 значит,	 вы	 ненадежное	 звено	 в	 структуре
«Сатурна».	Последствия	такого	поведения	будут	следующими.	Нападки	на
вас	 участятся,	 по	 поводу	 и	 без.	 Если	 даже	 после	 этих	 активных	 попыток
взаимодействия	 ваше	 поведение	 не	 изменится	 и	 вы	 по-прежнему	 будете
обнаруживать	перед	«Сатурном»	слабость,	скорее	всего,	вы	лишитесь	или
рабочего	места,	или	возможности	личного	общения.

Запомните:	 обижаться,	 изображать	 «жертву	 репрессий»,
отмалчиваться,	 а	 потом	 в	 курилке	 обвинять	 других	 в	 этой	 ситуации	 –
неправильно	и	абсолютно	неэффективно.

Бесчувственность	

Это	 базовая	 характеристика	 эмоциональной	 сферы	 восьмого
эннеатипа	 на	 стандартном	 уровне	 развития.	 Его	 сердце	 закрыто.	 И
причины	этого	предельно	понятны.

Наблюдая	 за	 поведением	 «восьмерки»,	 можно	 отметить,	 что	 этот
человек	не	относится	к	чувствительным	особам.	Скорее,	его	можно	назвать
холодным	или	даже	жестким,	не	склонным	к	сочувствию	и	состраданию.

Внешне	 эти	 люди	 выглядят	 совершенно	 непробиваемыми.	 И	 это
действительно	так.

Скрытое	за	крепкими	преградами	сердце	становится	льдом.

Фрэнк	Херберт

В	 совместной	 работе	 «Сатурн»	 часто	 не	 учитывает	 человеческий
фактор.	Его	внутренним	девизом	является	народная	мудрость	«Лес	рубят	–
щепки	летят».	Вся	его	жизнь	выстроена	вокруг	заданной	цели,	а	не	личных
отношений.	 Поэтому	 он	 относится	 к	 людям	 по	 большей	 части	 как	 к
боеспособным	или	небоеспособным	единицам.

К	 слабым	 звеньям	 своей	 структуры	 он	 бесчувственен.	 И	 если	 для
увеличения	ее	КПД	необходимо	кем-либо	пожертвовать,	«Сатурн»	не	будет
колебаться.	Для	него	вообще	не	существует	выбора	между	эффективностью
системы	и	личностью.

«Восьмерка»	не	будет	учитывать,	что	этого	человека	нельзя	увольнять
потому,	что	у	него	трое	детей,	или	потому,	что	он	просто	хороший	человек
и	 душа	 компании.	 Его	 разум	 направлен	 только	 в	 сторону	 эффективности
системы.	Если	конкретный	человек	не	влияет	на	увеличение	общего	КПД



или,	не	дай	бог,	мешает	 эффективности,	он	будет	моментально	удален	из
системы.

Перед	 визитом	 проверочной	 комиссии	 из	 головного	 офиса
начальник	охраны	докладывает	управляющему:

–	Все	под	контролем,	однако	один	хулиган	из	практикантов
нарисовал	на	входе	неприличное	изображение.

–	Немедленно	ликвидировать!
–	Уже	ликвидирован.
–	Молодцы!
–	Рады	стараться!	Рисунок	тоже	стерли.

Из	анекдота

Наверное,	 читая	 это,	 вы	представляете	 себя	Железного	Дровосека	из
известной	 сказки	 «Волшебник	 Изумрудного	 города».	 На	 самом	 же	 деле
бесчувственность	 «Сатурна»	 оправдана.	Давайте	попробуем	не	 оценивать
его	со	стороны,	а	встать	на	его	место.	Это	вообще	полезно	делать,	читая	о
каждом	 эннеатипе.	 Ведь	 встать	 на	 место	 человека	 –	 это	 христианский
принцип,	который	позволяет	заглянуть	глубже	во	внутренний	мир	другого.

Попробуем	увидеть	мир	глазами	«Сатурна».	Например,	вы	приобрели
наручные	 часы.	 Они	 вам	 нравятся,	 но	 внезапно	 начинают	 показывать
неточное	 время.	 Вы	 идете	 к	 часовщику.	 Тот,	 разобравшись	 в	 механизме,
объясняет	 вам:	 чтобы	 исправить	 часы,	 нужно	 заменить	 одну	 деталь.	 С
течением	времени	она	испортилась	(заржавела).	Вам	как	владельцу	часов
нужно	принять	решение	–	заменить	деталь	или	оставить	прежнюю.	В	этом
случае	мало	вероятности,	что	вы	будете	долго	раздумывать.	И	уж	точно	вы
не	станете	оплакивать	заржавевшую	и	уже	не	функциональную	деталь.	Вы
примете	ясное	рациональное	решение:	заменить	старую	деталь	на	новую.
И	ваши	любимые	часы	снова	будут	показывать	точное	время.

Этот	 бытовой	 пример	 описывает	 мышление	 «Сатурна»	 в	 момент
принятия	решений	относительно	личностей	или,	в	его	понимании,	частей
системы.	 Здесь	 эмоции	 абсолютно	 неуместны.	 Наоборот,	 эмоции	 и
сентиментальность	 только	 ухудшают	 реальное	 восприятие	 ситуации	 и
притупляют	процесс	мышления.

Можно	 отдаться	 игре	 целиком,	 я	 это	 понимаю.	 Но
сантименты…	 Сантименты	 –	 химический	 дефект,	 ведущий	 к
проигрышу.



Бенедикт	 Камбербетч	 (классический	 восьмой
эннеатип)

Так	 что	 бесчувственность	 «Сатурна»	 –	 это	 состояние,	 при	 котором
возможно	принять	наиболее	эффективные	решения	для	всей	системы.	Если
бы	 он	 был	 чувствительным,	 то	 выстраиваемая	 им	 структура	 имела	 бы
почти	жидкую	консистенцию	и	разваливалась	бы.

Представьте,	 что	 «восьмерка»	 вдруг	 посочувствовал	 сотруднику,
который	 уже	 достиг	 порога	 своей	 компетентности	 и	 не	 способен	 к
дальнейшему	 развитию.	 Он	 не	 стал	 бы	 увольнять	 такого	 сотрудника,
потому	что	у	того	трое	детей,	две	кошки	и	собака.	Наоборот,	чтобы	помочь,
из	 глубокого	 человеческого	 сострадания,	 взял	 бы	 этого	 человека	 в	 новый
проект.	 В	 силу	 своей	 некомпетентности	 и	 физической	 усталости	 такой
человек	 не	 справлялся	 бы	 со	 своей	 частью	 задач	 в	 новом	 проекте.	 В
результате	 проиграла	 бы	 вся	 команда.	 Продукт	 на	 выходе	 оказался	 бы
недостаточно	качественным	и	неконкурентоспособным.

Так	 что	 каким	 бы	 жестким	 ни	 казался	 руководитель	 восьмого
эннеатипа,	 его	 поведение	 оправдано.	 Его	 основная	 задача	 как	 лидера	 и
руководителя	 –	 сохранить	 здоровье	 всей	 системы.	 И	 для	 этого	 он,	 как
хороший	хирург,	просто	удаляет	опухоль.

Все	 сказанное	 относится	 к	 внешним	 проявлениям	 людей	 восьмого
типа.	 Что	 же	 касается	 внутренних,	 то	 «Сатурны»	 на	 самом	 деле	 очень
чувствительны.	 Но	 их	 чувства	 спрятаны	 под	 глубоким	 слоем	 льда
рационально	принятых	решений.

В	 разделе,	 посвященном	 физиологии	 мышления,	 мы	 говорили	 об
анатомических	 особенностях	 железы	 внутренней	 секреции,	 особенно
развитой	у	людей	восьмого	эннеатипа.	Нежный	гипофиз	надежно	защищен
от	 внешних	 воздействий	 костными	 структурами.	То	же	можно	 сказать	 об
эмоциях	 «восьмерки».	 Они	 глубоко	 и	 надежно	 защищены	 рациональным
мышлением,	которое	является	своего	рода	предохранителем.	Иначе	сердце
такого	человека	просто	разорвалось	бы	на	части.

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	

В	 самом	 «сыром»	 варианте	 качества	 восьмого	 эннеатипа	 часто
работают	 против	 него	 самого.	 Со	 стороны	 они	 могут	 выглядеть



неконструктивными	 или	 даже	 разрушительными.	 Но	 прежде	 всего	 мы
должны	 помнить,	 что	 на	 стандартном	 уровне	 развития	 большинство
качеств	работают	механически,	и	человек	зачастую	не	делает	осознанный
выбор,	 как	 именно	 поступать.	 Это	 относится	 даже	 к	 стратегически
мыслящим	«восьмеркам».

Сверхконтроль

«Восьмерка»	 на	 стандартном	 уровне	 отличается	 повышенным
контролем	происходящих	процессов.	Это	качество	может	быть	выражено	в
виде	давления	на	людей	и	излишнего	влияния	на	ситуации.

«Я	всегда	контролирую	все.	Что	делают	дети,	муж,	я	сама.	И	еще	то,
что	происходит	у	меня	в	телефоне»,	–	рассказала	об	этом	качестве	одна	из
наших	знакомых	«восьмерок».

Сверхконтроль	 –	 это	 избыточное	 внимание	 ко	 всем	 процессам,
которые	 находятся	 в	 зоне	 действия	 «Сатурна».	 Когда	 восьмой	 эннеатип
попадает	в	пространство,	он	начинает	контролировать	в	нем	буквально	все
–	людей,	события,	явления.	Для	окружающих	это	выглядит	как	навязчивое
«сование	носа	не	в	свое	дело».	Но	сам	«восьмерка»	уверен,	что	как	раз	ему
до	всего	есть	дело.	Это	происходит	автоматически,	неосознанно.

Важно	 помнить:	 если	 вы	 имеете	 дело	 с	 человеком	 восьмого
эннеатипа,	он	будет	вмешиваться	в	ваши	дела	всегда	и	везде.	И	делает	он
это	 для	 того,	 чтобы	 сохранить	 контроль	 над	 ситуацией	 и	 тем	 самым
увеличить	эффективность	всей	структуры.

При	 этом	 контроль	 направлен	 не	 только	 наружу,	 но	 и	 внутрь
«Сатурна».	 Внутри	 он	 проявляется	 как	 избыточная	 сдержанность.
Стандартные	«восьмерки»	 в	 глазах	 окружающих	–	 очень	 сухие,	 черствые,
сдержанные.	 Но,	 в	 отличие	 от	 первого	 эннеатипа,	 здесь	 сдержанность	 –
это	 не	 подавление.	 Это	 способ	 удержать	 все	 под	 контролем,	 чтобы
оставаться	сильным	в	любой	ситуации.	«Я	знаю,	каким	должен	быть	этот
мир»,	–	говорит	себе	в	этот	момент	представитель	восьмого	эннеатипа.

Сверхконтроль	порождает	в	«восьмерке»	желание	все	подчинить	тому
порядку,	который	он	себе	представляет.

Если	«восьмерка»	находится	на	высоких	уровнях	мышления,	то	такое
поведение	 может	 быть	 не	 только	 допустимым,	 но	 и	 необходимым.	 А	 на
стандартном	уровне	оно	является	навязчивым	и	подавляющим	инициативу
окружающих.

Контролируя,	 «Сатурн»	 отказывается	 считаться	 с	 чьей-либо	 точкой



зрения,	кроме	своей.	Его	стремление	контролировать	совершенно	не	дает
возможности	 другим	 людям	 проявлять	 инициативу	 или	 действовать
определенным	образом.

Как	 вы	 понимаете,	 в	 таких	 условиях	 «Сатурну»	 сложно	 достигать
цели.	Ведь	он	ориентирован	на	командное	действие,	а	команда	становится
слабой,	инертной	и	безынициативной.

Вообще,	 потребность	 контролировать	 сопровождает	 людей	 восьмого
эннеатипа	 на	 всех	 уровнях	 мышления.	 По	 мере	 развития	 мышления
«восьмерки»	это	качество	становится	более	тонким	и	конструктивным.

Вожделение

Вожделение	 «восьмерки»	 проявляется	 чаще	 всего	 как	 страсть	 к
предмету	 отождествления.	 Этим	 предметом	 может	 быть	 цель	 в	 бизнесе,
спорте,	 личной	 жизни.	 Часто	 объектом	 страсти	 выступает	 и
противоположный	пол.

Само	 вожделение	 –	 это	 внутренний	 психологический	 механизм,
который	дает	«Сатурну»	нужное	настроение	для	достижения	цели.

Когда	 он	 вожделеет,	 он	 чувствует.	 Когда	 же	 вожделения	 нет,	 нет	 и
чувств.	То	есть,	испытывая	вожделение,	он	чувствует	жизнь	более	полной,
а	себя	–	более	счастливым.

По	большому	счету,	для	«Сатурна»	не	имеет	значения,	ставится	цель	в
бизнесе,	 творчестве	 или	 в	 лице	 противоположного	 пола.	 Он	 просто
вожделеет	достичь	–	и	достигает.

На	 нижнем	 же	 уровне	 мышления	 –	 стандартном	 –	 вожделение
практически	всегда	играет	против	 своего	хозяина.	Оно	 становится	 своего
рода	шорами,	которые	не	позволяют	увидеть	ситуацию	более	широко,	ясно
и	 объективно.	 Соответственно,	 страсть	 к	 предмету	 отождествления
ослепляет	 «восьмерку»	 и	 делает	 его	 абсолютно	 управляемым	 и	 слабым.
Такое	 вожделение	 опустошает	 его,	 съедает	 время	 жизни	 и	 наполняет
страхом	потерять	то,	чего	он	еще	не	достиг,	но	вожделеет.	Это	состояние
слегка	похоже	на	сумасшествие.

Если	вы	наблюдаете	«Сатурна»	в	подобной	ситуации	и	считаете,	что	у
него	 достаточно	 разума,	 чтобы	 разобраться	 в	 ней	 самостоятельно,	 то	 вы
ошибаетесь.	Если	вам	не	безразлична	его	судьба,	необходимо	действовать.
Одно	 из	 самых	 эффективных	 действий	 в	 таких	 ситуациях	 –	 это	 обратить
внимание	восьмого	эннеатипа	на	его	абсурдное	поведение.	Причем	важно
делать	это	без	претензий	и	нравоучений.	Просто	по-дружески,	по-доброму



и	с	легкой	ноткой	остроумия,	которое	присуще	этому	эннеатипу.
Самим	 же	 представителям	 восьмого	 эннеатипа	 эффективнее	 всего

использовать	 вожделение	 для	 своего	 развития.	 «Восьмерке»	 необходимо
буквально	 вожделеть	 более	 высокий	 уровень.	 Это	 даст	 ему	 энергию
превзойти	самого	себя.

Раздражительность

Окружающие	часто	воспринимают	«восьмерок»	как	раздражительных
людей,	которые	постоянно	на	ком-то	срывают	свою	злость.

На	 самом	 деле	 раздражение	 –	 это	 постэффект,	 который
«выстреливает»,	 когда	 «Сатурн»	 теряет	 контроль	 над	 ситуацией.	 Через
механизм	 раздражительности	 включается	 потребность	 покарать	 с	 целью
привести	систему	в	порядок.

Представьте	 ситуацию.	 «Восьмерка»	 велит	 своему	 ребенку
отправляться	в	ванную:	«Иди	чистить	зубы».	Тот	не	реагирует,	например,
продолжая	 играть.	 «Ты	 почистил	 зубы?»	 Тот	 опять	 не	 реагирует.	 У
«Сатурна»	возникает	раздражение,	и	он	начинает	применять	силу	–	в	виде
взгляда,	 слова	 или	 действия.	 В	 любом	 случае	 начинается	 давление,
сопровождаемое	негативной	эмоцией	злости.

Раздражительность	 проявляется	 как	 склонность	 идти	 на	 поводу	 у
слишком	 сильных,	 гипертрофированных	 реакций	 на	 обычные	 ситуации.



Позволяя	себе	раздражаться,	«восьмерка»	получает	вознаграждение	в	виде
подтверждения	своей	силы.

Неудивительно,	 что	 избавляться	 от	 этого	 качества	 стандартно
развитому	 «Сатурну»	 не	 хочется.	 Он	 находит	 аргументы,	 почему
раздражительность	 уместна.	 Например,	 объясняя	 адекватность	 этой
реакции	невозможностью	сосредоточиться.

Пища	для	 огня	 –	 дрова;	 а	 пища	 для	 раздражительности	 –
высокоумие.	 Будь	 долготерпеливым…	 Долготерпение	 –
прекрасный	 дар;	 оно	 изгоняет	 раздражительность,	 гнев	 и
презрительность,	приводит	душу	в	мирное	состояние.

Преподобный	Ефрем	Сирин

Индивидуальный	уровень	

Отличительная	черта	восьмого	эннеатипа	на	индивидуальном	уровне
развития	–	ориентированность	не	на	собственную	значимость,	а	на	более
эффективное	 достижение	 результата.	 На	 этом	 уровне	 «Сатурн»
преодолевает	 основные	 слабости	 своего	 типа,	 которые	 на	 стандартном
уровне	воспринимаются	им	как	сила.

Изначально	 присущее	 ему	 стратегическое	 мышление	 получает
правильную	огранку	и	начинает	сиять	как	бриллиант.

Один	из	таких	примеров	–	Маргарет	Тэтчер.
Период	ее	премьерства	многие	британцы	вспоминают	как	катастрофу.

Она	 принудительно	 уменьшила	 роль	 государства	 в	 экономике	 страны,	 в
результате	чего	сотни	тысяч	людей	оказались	без	работы.	«Железная	леди»
действовала	 жестко	 и	 неумолимо	 шла	 к	 цели.	 А	 слабые	 стороны
(например,	 неумение	 много	 и	 красиво	 говорить)	 закрывали	 члены	 ее
команды	(в	частности,	спичрайтеры).

Но	сегодня	экономика	Великобритании	–	одна	из	ведущих	в	мире.	На
это	мало	обращают	внимание,	но	Тэтчер	выполняла	все	обещания,	которые
давала	во	время	своих	предвыборных	кампаний.

Терпение

Это	 качество	 приходит	 на	 место	 раздражительности.	 На
индивидуальном	 уровне	 мышления	 восьмой	 эннеатип	 учится	 больше



расслабляться	и	принимать	вещи	такими,	какие	они	есть.

Трава	растет	сама	по	себе.

Коан	дзен

Для	 активного	 позитивного	 эннеатипа,	 который	 все	 время	 пытается
изменить	 окружающий	 мир	 к	 лучшему,	 приобретение	 терпения	 –	 это
настоящий	апгрейд.

–	Вот	скажи	честно,	Сема,	что	ты	ко	мне	испытываешь?
–	Терпение,	Люся…	Громадное	терпение…

Анекдот

Имеющий	 терпение	 «восьмерка»	 похож	 на	 человека,	 который
прочитал	инструкцию	по	правильной	эксплуатации	членов	команды.	Когда
у	«Сатурна»	появляется	такое	ценное	качество,	это	значительно	поднимает
уровень	эффективности	его	подчиненных.

Во-первых,	 он	 начинает	 правильно	 и	 спокойно	 планировать	 цели	 и
задачи,	прекратив	требовать	выполнения	пятилетки	за	полгода.



Во-вторых,	 он	 прислушивается	 к	 другим	 людям.	 Позволяет	 им	 быть
собой,	 наслаждаться	 работой	 и	 выкладываться	 от	 души,	 а	 не	 потому,	 что
этого	требует	план	или	лидер.

В-третьих,	 «Сатурн»	 высвобождает	 время	 и	 силы	 для	 своей	 личной
жизни.	 Происходит	 это	 следующим	 образом.	 Не	 имея	 терпения,	 он
стремится	все	контролировать,	доминировать,	во	все	вмешиваться,	во	всем
участвовать.	Можно	 сказать,	 что	 он	 сам	 является	 олицетворением	 своего
бизнеса.	 С	 появлением	 терпения	 план	 «Сатурна»	 начинает	 работать	 за
него.	Он	просто	создает	четкий,	выверенный,	продуманный	план	и	отходит
в	сторону.	Бизнес	начинает	работать	как	часы,	без	излишнего	прессинга	и
завышенных	требований.

В-четвертых,	у	«Сатурна»	возникает	ясное	и	спокойное	видение	одной
цели.	Уходит	вожделение	достичь	сразу	всего.	Он	спокойно	достигает	цели
без	излишних	потерь	времени,	сил	и	энергии.

Терпение	 помогает	 Сатурну	 не	 увязать	 в	 постоянном	 воспитании	 и
совершенствовании	членов	команды,	персонала,	сотрудников.	Он	начинает
более	 рационально	 распределять	 и	 накапливать	 ресурс,	 как	 свой,	 так	 и
других	людей.

Справедливость.	Рациональность

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 интеллектуальные	 проявления
«Сатурна»	обретают	гармонию.

Человек	восьмого	эннеатипа	–	это	тот,	кто	создает	структуры.	Он	все
время	думает	о	целом,	выстраивая	стратегию.

«Восьмерка»	 и	 мужского,	 и	 женского	 пола	 своим	 поведением
напоминает	 отца	 семейства,	 который	 всегда	 заботится	 о	 частях	 своей
структуры.	Если	это	бизнес,	то	«Сатурн»	будет	рационально	распределять
ответственность,	 права	 и	 обязанности	 подчиненных.	 Если	 это	 семья,	 он
будет	 рационален	 в	 использовании	 существующих	 в	 семье	 ресурсов,	 а
также	 прав	 и	 обязанностей	 родных	 и	 близких.	 И	 в	 первом,	 и	 во	 втором
случае	он	будет	стремиться	к	максимальной	справедливости.

О	 «восьмерке»,	 обладающем	 этими	 качествами,	 можно	 сказать:
«Строг,	но	справедлив».

Главная	 идея	 справедливости	 состоит	 в	 том,	 что	 ни	 одна	 часть
структуры	не	должна	чувствовать	себя	обделенной.

На	 индивидуальном	 уровне	 развития	 «восьмерки»	 на	 смену
стремления	контролировать	всех	и	вся	приходит	рациональность.	Видение



ситуации	«сверху»	и	далеко	наперед	позволяет	 ему	подходить	к	решению
любого	 вопроса	 с	 позиций	максимальной	 справедливости,	 которая	 берет
свое	начало	в	рациональности.

Рационализм	 –	 это	 баланс.	 А	 баланс	 –	 это	 наилучшее
состояние	 системы.	 Это	 такое	 состояние,	 при	 котором	 все
идет,	 как	 задумано,	 и	 так,	 как	 должно	 быть.	 Баланс	 выгоден
всем.	Баланс	–	это	когда	нет	пострадавших	и	обиженных.

Дмитрий	Соло

Сдержанность.	Благородство

Сделав	 апгрейд	 мышления,	 «Сатурн»	 становится	 сдержанным,
этичным	 по	 отношению	 к	 другим	 людям.	 Он	 больше	 акцентирует
внимание	на	том,	чтобы	превосходить	не	других	людей,	а	самого	себя.

Благородство	 «восьмерки»	 проявляется	 как	 свобода	 от	 вожделения,
низменных	чувств,	побуждений	и	поступков.

«…Ничто	 не	 продлевает	 жизнь	 так	 [не	 делает	 ее
настолько	 благодатной,	 не	 наполняет	 смыслом],	 как	 любое
проявление	благородства	[доброты,	щедрости,	праведности]».

Пророк	Магомет

«Сатурн»	на	индивидуальном	уровне	более	терпим	к	слабостям	других
людей.	 Он	 не	 стремится	 быстро	 уличить	 их,	 наказать	 или	 изменить,	 а
просто	 учится	 создавать	 ситуации,	 в	 которых	 сами	 люди	 способны
изменяться.

Вот	один	факт	из	истории	XVIII	века.
Однажды	 на	 приеме	 у	 герцога	 Гастона	 Орлеанского	 пропали	 его

любимые	 золотые	 часы	 с	 боем.	 Кто-то	 из	 присутствующих	 предложил:
«Надобно	 закрыть	 двери	 и	 всех	 обыскать!»	 Герцог	 ответил:	 «Наоборот,
господа,	 все	 свободны.	 Скоро	 часы	 начнут	 бить	 и	 выдадут	 того,	 кто	 их
присвоил:	ему	будет	неловко…»

Одним	 из	 ярких	 представителей	 восьмого	 эннеатипа,	 который
проявлял	 благородство	 к	 своим	 врагам,	 был	 султан	 Салах	 ад-Дин	 (в



европейской	 литературе	 известен	 как	 Саладдин).	 Блестящий	 стратег,	 он
сумел	 объединить	 различные	 группы	мусульман	 единственно	 возможным
на	то	время	способом	–	объявив	священную	войну	(джихад).

Во	 время	 войны	 с	 крестоносцами	 Саладдин	 многократно	 отпускал
пленников,	 посылал	 воду	 и	 продукты	 осажденным.	 Султан	 позволил
христианам	 добровольно	 покинуть	 осажденный	 Иерусалим,	 взяв	 с	 них
обещание	больше	никогда	не	участвовать	в	боях	против	мусульман.

Благородным	поведением	можно	завоевать	даже	врага.

Чанакья	Пандит

Своими	 поступками	 Саладдин	 завоевывал	 расположение	 вражеских
солдат,	 которые	 затем	 распространяли	 слухи	 о	 благородстве	 исламских
воинов	 по	 всей	 Европе.	 Поведение	 султана	 опиралось	 на	 точное
соблюдение	норм	Корана,	хотя	и	не	соответствовало	нравам	того	времени.
Враги	этого	великого	полководца	вовсе	не	поступали	подобным	образом.	В
частности,	отпущенные	крестоносцы	потом	возвращались	под	 знаменами
новых	крестовых	походов.

Гениальный	уровень	

Збигнев	 Бжезинский	 является	 геополитическим	 консультантом
многих	 президентов	 США.	 Блестящий	 стратег,	 он	 рассматривает
политические	 события	 в	 различных	 странах	 с	 точки	 зрения	 мирового
порядка.

Бжезинский	 –	 автор	 множества	 книг,	 которые	 дают	 совершенно
невероятный	 масштаб	 понимания	 событий.	 Например,	 он	 объясняет
агрессивную,	 порой	 противоречивую	 линию	 поведения	 США
ответственностью,	 которую	 ведущее	 государство	 мира	 по-отечески	 несет
за	 всю	 планету.	 Поэтому	 в	 мире,	 полном	 хаоса,	 Штаты	 вынуждены
выступать	гарантом	порядка.

Он	–	яркий	пример	гениальности,	которая	преломляется	через	призму
стратегического	мышления.	По	цитатам	Бжезинского	вы	сможете	увидеть,
как	выглядит	мышление	гениального	«Сатурна»:

•	 «Россия	 может	 иметь	 сколько	 угодно	 ядерных	 чемоданчиков	 и
ядерных	 кнопок,	 но	 поскольку	 пятьсот	 миллиардов	 долларов	 российской
элиты	лежат	в	наших	банках,	вы	еще	разберитесь:	это	ваша	элита	или	уже
наша?	Я	 не	 вижу	 ни	 одной	 ситуации,	 при	 которой	 Россия	 воспользуется



своим	ядерным	потенциалом».
•	«Человеческое	достоинство	подразумевает	свободу	и	демократию,	но

идет	 дальше	 этого.	 Оно	 также	 включает	 социальную	 справедливость,
равенство	полов	и,	сверх	всего	этого,	уважение	к	культурной	и	религиозной
мозаике	мира.	Это	еще	одна	причина	того,	что	поспешная	демократизация,
навязываемая	 извне,	 обречена	 на	 неудачу.	 Устойчивая	 либеральная
демократия	выращивается	постепенно	и	укрепляет	себя	изнутри».

Обладающий	 способностью	 выходить	 на	 пределы	 индивидуального
уровня,	 «Сатурн»	 попросту	 видит,	 как	 будет	 развиваться	 та	 или	 иная
ситуация.	 Иногда	 эта	 способность	 выражается	 в	 даре	 предсказывать
будущее	или	судьбу	человека.	Многочисленные	пророки	из	легенд	и	мифов
вполне	могли	быть	именно	«восьмерками»,	имеющими	этот	талант.

На	 более	 практическом	 уровне	 видение	 «Сатурна»	 выражается	 в
качествах	стратега.	Если	это	военачальник,	то	он	способен	предсказывать,
как	 повернется	 ход	 битвы	 или	 маневров.	 На	 уровне	 управления	 это
качество	 присуще	 реформаторам	 и	 преобразователям.	 Гениальный
«восьмерка»	 буквально	 заточен	 на	 то,	 чтобы	 коренным	 образом
преобразовывать	людей,	обстоятельства	и	среду,	в	которой	находится.

«Сатурн»	 –	 реформатор	 и	 в	 мыслях,	 и	 в	 делах.	 Люди	 восьмого
эннеатипа	 в	 политике,	 такие	 как	Маргарет	 Тэтчер,	 Петр	 I	 и	 Авраам
Линкольн,	 на	 своем	 примере	 подтверждают	 способности	 «восьмерок»
к	кардинальным	преобразованиям	и	реформам.

«Сатурны»	 не	 боятся	 трудностей	 и	 сильного	 сопротивления
консерваторов.	 Напротив,	 наличие	 несогласных	 лишь	 доказывает	 им
правильность	их	позиции	и	действий.

Общество	 обычно	 оценивает	 итоги	 работы	 таких	 людей	 уже	 спустя
определенное	время.	А	результаты	их	преобразований	остаются	в	истории
как	 наиболее	 эффективные	 и	 выдающиеся.	 Но	 в	 процессе	 самих	 реформ
«Сатурнам»	 приходится	 принимать	 ряд	 непопулярных	 в	 политике	 мер,
которые	 потрясают	 общественное	 мнение	 и	 формируют	 вокруг	 самих
«восьмерок»	 бурю	 разногласий	 и	 волну	 сопротивления.	Но,	 по	 характеру
своего	 эннеатипа,	 они	 готовы	 к	 подобному	 трению	 и	 с	 успехом
выдерживают	его,	невзирая	ни	на	что.

Упражнение	для	понимания	стратегического	мышления

Предлагаем	 вам	 попробовать	 увидеть	 мир	 так,	 как	 видят	 его	 люди
восьмого	эннеатипа.



Представьте	 себе,	 что	 вы	 инвестор	 на	 рынке	 стартапов.	 У	 вас	 три
проекта,	 которые	 попали	 в	 шорт-лист:	 биотехнологии,	 удобное
приложение	 для	 продаж	 в	 Интернете,	 новые	 энергосберегающие
технологии.

Вы	 готовы	 инвестировать	 в	 них	 свои	 деньги	 и	 время.	 Но	 выбрать
можете	только	один	стартап.	Выберите	самый	интересный	для	вас.

Увидьте	результат,	который	вы	хотите	получить	от	бизнес-проекта.	Не
только	в	денежном,	но	и	в	других	эквивалентах.	Есть	ли	у	вас	понимание,
как	 должен	 двигаться	 стартап?	 Какие	 первые	 шаги	 вы	 должны	 будете
сделать	для	его	развития?	Какова	последовательность	этих	шагов	на	пути	к
цели?

Каковы	 ваши	 действия	 и	 на	 что	 вы	 натолкнетесь	 в	 процессе
достижения	цели?	По	какому	принципу	вы	будете	формировать	команду?

Нарисуйте	 все	 соответствующие	схемы,	необходимые	для	реализации
вашего	проекта.



Глава	9.	Девятый	эннеатип	





Тип	мышления	–	абстрактный
Тип	фигуры	–	овал
Тип	характера	–	пассивный	/	негативный
Активная	железа	внутренней	секреции	–	половые	железы
Планетарное	влияние	–	Уран
Представители	 эннеатипа:	 Эрнест	 Хэмингуэй,	 Че	 Гевара,	 Жан

Габен,	 Константин	 Хабенский,	 Моника	 Белуччи,	 Лао-цзы,	 Виктор
Пелевин,	 Билл	 Мюррей,	 Иван	 Ургант,	 Василий	 Кандинский,	 Казимир
Малевич,	Брэд	Питт,	Киану	Ривз,	Бен	Аффлек,	Колин	Ферт,	Брэдли	Купер,
Андрей	Мельниченко,	Сергей	Попов,	Александр	Абрамов,	Петр	Порошенко

Внешность	

«Девятки»	 большие.	 Высокий	 рост	 обычно	 сочетается	 в	 них	 с
крупным	 телосложением.	 Мужчины	 девятого	 эннеатипа,	 как	 правило,
ростом	 не	 ниже	 170–175	 см,	 часто	 выше	 180	 см.	 Женщины	 могут	 быть
ниже.

Тип	фигуры	«девяток»	–	это	прямоугольник	с	очень	мягкими	углами.
Он	 больше	 похож	 на	 овал.	 Очертания	 тела	 не	 четкие,	 скорее	 мягкие	 и
расплывчатые.	«Девятки»	склонны	к	полноте	и	полнеют	равномерно,	сразу
во	 всем	 теле.	 Когда	 у	 них	 лишний	 вес,	 они	 выглядят	 тучными	 и
неповоротливыми.	Когда	держат	себя	в	форме,	могут	иметь	очень	красивую
стройную	фигуру.

Интересная	особенность	людей	девятого	эннеатипа	состоит	в	том,	что
они	 испытывают	 любовь	 к	 различным	 видам	 спорта.	 Если	 «девятка»
привил	себе	эту	здоровую	привычку,	то,	скорее	всего,	это	на	всю	жизнь.

Девятый	 эннеатип	 склонен	 к	 конформизму.	 Один	 из	 аспектов	 этого
качества	 –	 это	 пассивное	 принятие	 существующего	 порядка.	 В	 бытовых
проявлениях	 оно	 выражается	 как	 мещанство,	 безвкусие	 и	 серость.
«Девятка»	 принимает	 привычку	 за	 существующий	 порядок	 и	 не	 хочет	 ее
менять.	Но	конформизм	может	быть	для	него	и	конструктивен.	Точно	так
же	«девятка»	принимает	здоровую	привычку,	и	она	становится	его	новым
порядком.	Все	это	–	вопрос	воспитания.

Форма	 лица	 девятого	 эннеатипа	 –	 прямоугольник	 с	 мягкой,	 почти
овальной	 нижней	 частью	 лица.	 Обычно	 подбородок	 имеет	 ямочку.	 Его
нижняя	 часть	 вытянута	 и	 слегка	 выдвинута	 вперед.	Нос	 крупный,	 иногда
«картошкой».	Взгляд	мягкий,	прямой,	принимающий.	Верхнее	веко	обычно



слегка	 нависает	 над	 глазом.	 Очень	 характерен	 для	 людей	 девятого
эннеатипа	 большой	 высокий	 лоб.	 Брови	 у	 «девяток»	 дугообразные	 и
широкие.	 Есть	 важный	 нюанс,	 очень	 характерный	 для	 людей	 девятого
эннеатипа,	 –	 в	 уголках	 брови	 у	 них	 треугольник.	 Цвет	 глаз	 у	 «девяток»
может	быть	любым.

У	них	обычно	красивые	густые	волосы,	чаще	темного	цвета.
В	 одежде	 они	 неприхотливы.	 Предпочтут	 надеть	 удобную,	 а	 не

красивую.	Но,	по	возможности,	стремятся	объединить	удобство	и	красоту.
Имея	 абстрактное	 мышление,	 «девятки»	 любят	 наблюдать	 красивые

объекты	со	стороны.	Точно	так	же	они	относятся	и	к	собственному	виду	–
оценивают	 внутренне,	 как	 бы	 это	 выглядело	 со	 стороны,	 и	 стремятся
соединить	«красиво	для	других	и	удобно	для	меня».

Внешне	людей	девятого	эннеатипа	часто	путают	с	«четверками».	Это
происходит	из-за	схожести	в	высоком	росте	и	мягких	формах.	Также	обоим
эннеатипам	 свойственна	 пассивность	 –	 стремление	 не	 менять
предлагаемые	обстоятельства,	а	подстраиваться	под	них.

Первое	отличие	«четверок»	и	«девяток»	–	в	форме	тела.	У	«четверок»
геометрия	фигуры	–	треугольник	основой	вниз	и	наличие	ярко	выраженной
талии.	А	у	«девятки»	–	овал,	а	талия	обычно	отсутствует.

Также	 эти	 два	 эннеатипа	 можно	 отличить	 по	 эмоциональной
атмосфере.	 Особенность	 «девяток»	 –	 практически	 полное	 отсутствие
эмоций.	 Они	 инстинктивны,	 сексуальны,	 они	 любят	 ощущения,	 выглядят
чувственно.	 Особенно	 это	 касается	 женщин	 девятого	 типа.	 В	 качестве
примера	приведем	известный	всему	миру	секс-символ	–	Монику	Белуччи.
Но	 эмоциональная	 жизнь	 не	 для	 «девяток».	 Она	 для	 них	 слишком
беспокойна	и	некомфортна.	Чего	не	 скажешь	о	«четверках»,	 для	 которых
эмоции,	настроения	и	чувства	являются	главным	приоритетом.

«Девятка»	 очень	 спокоен,	 тих	 и	 гармоничен.	 По	 его	 внешнему	 виду
вообще	 сложно	 сказать,	 какую	 эмоцию	 он	 сейчас	 переживает.	 Его	 лично
это	 тоже	мало	 интересует	 –	 важно,	 чтобы	 была	 гармония	 в	 окружающей
его	среде.

Поведение	

«Девятки»	 пассивны	 по	 природе.	 Они	 не	 настроены	 менять
окружающий	мир.	По	большому	счету,	он	их	устраивает.

Можно	 сказать,	 что	 они	 бесконечно	 пассивнее	 других	 пассивных
типов:	одиночек	«единиц»,	инертных	«четверок»	и	вальяжных	«семерок».



Чаще	 других	 их	 можно	 наблюдать	 сидящими	 или	 стоящими	 длительное
время	в	одной	и	той	же	позе.

Если	 же	 «девятка»	 очень	 любит	 спорт,	 то	 это	 чаще	 «качалка»,	 где
упражнения	 длительные	 и	 интенсивные.	 Иногда	 это	 бег	 на	 длинные
дистанции	 или	 борьба,	 требующая	 больших	 усилий.	 «Девятке»	 нравится
ощущать,	 что	 его	 тело	 поработало.	 Это	 придает	 ему	 чувство
удовлетворенности,	 он	 в	 эти	 моменты	 живет.	 Многие	 «девятки»
испытывают	особую	любовь	к	йоге.	Там	можно	в	течение	двух-трех	часов
переходить	из	позы	в	позу,	подолгу	наслаждаясь	ощущениями.

«Девятки»	не	любят	кардинально	менять	свои	привычки	или	быстро
переключаться	 на	 новые	 виды	 деятельности.	 Если	 такой	 человек	 выбрал
профессию	или	определенный	вид	бизнеса,	то	он	будет	заниматься	им	всю
жизнь	и	при	этом	прекрасно	себя	чувствовать.

Популярный	 девиз	 бизнес-классов	 и	 тренингов	 личностного	 роста
«Выйди	 из	 зоны	 комфорта»	 внушает	 «девяткам»	 подсознательный	 ужас.
Если	 точнее,	 то	 такой	 человек	 понимает,	 что	 находится	 в	 определенной
зоне	комфорта.	И	в	принципе	даже	соглашается	с	мнением	своих	друзей	и
близких,	 что	 достоин	 большего	 и	 все	 можно	 поменять.	 Он	 внимательно
выслушает	 советы	 по	 совершенствованию	 собственной	 жизни	 и
практически	 со	 всем	 согласится.	 Где-то	 внутри	 он	 даже	 преисполнится
решимости	 что-либо	 изменить.	 Но	 конформизм,	 свойственный	 реальной
глубинной	мотивации	эннеатипа,	ничего	никогда	поменять	не	даст.	«Ведь
на	 самом	 деле,	 –	 думает	 „девятка“,	 –	 мне	 так	 хорошо	 в	 том,	 что	 я	 уже
имею.	И	если	честно,	то	я	ничего	не	хочу	менять.	Мне	и	так	хорошо.	Они
хотят,	что	бы	я	что-то	изменил.	Но,	по	большому	счету,	это	их	проблемы».

«Девятка»	практически	никогда	не	идет	на	конфликт	и	не	отстаивает
свое	мнение.	Ему	проще	подождать,	пока	те,	кто	так	стремится	улучшить
его	жизнь	своими	советами,	просто	отстанут.	То	ли	потому,	что	устанут,	то
ли	 потому,	 что	 забудут.	 Главное,	 чтобы	 не	 трогали.	 Поэтому	 «девятка»
будет	соглашаться	со	всеми	планами	по	необходимым	изменениям,	но	все
равно	делать	по-своему.	Это	важно	понимать	в	общении	с	людьми	девятого
эннеатипа.

Активные	 типы,	 особенно	 «восьмерки»	 и	 «двойки»,	 стремятся	 от
души	помочь	ближнему	стать	лучше.	Они	продумывают	план,	готовы	всегда
помочь	 другу	 «на	 светлом	 пути»,	 и	 действительно	 активно	 участвуют	 в
жизни	девятого	эннеатипа.	«Девятки»	это	видят	и	стараются	просто	им	не
мешать.

Когда	 отсутствие	 каких-либо	 подвижек	 со	 стороны	 девятого	 типа
становится	 очевидным,	 «восьмерка»	 обычно	 бросает	 этот



«нерентабельный	 стартап»	 и	 переходит	 к	 следующему.	 А	 «двойка»
в	 очередной	 раз	 разочаровывается	 в	 человечестве.	 «Девятка»	 при	 этом
продолжает	ждать,	когда	все	остальные	тоже	оставят	его	в	покое.

Если	вы	имеете	дело	с	человеком	данного	эннеатипа,	вам	нужно	сразу
понять,	 что	 он	 не	 горит	 желанием	 что-либо	 менять	 в	 своей	 жизни.
Особенно	если	речь	идет	о	стандартно	мыслящем	«девятке».

Послушайте	 добрый	 совет.	 Видите,	 что	 человек	 девятого	 типа	 на
стандартном	уровне	мышления?	Просто	не	трогайте	его.

Вас	 может	 ввести	 в	 заблуждение	 особенность	 представителей	 этого
эннеатипа	 внешне	 со	 всем	 соглашаться.	 В	 какой-то	 момент	 вы	 вдруг
думаете,	что	момент	победы	близок.	Но	результат	этих	жизненных	историй
практически	всегда	одинаков.

Желание	 изменений	 должно	 исходить	 изнутри	 людей	 девятого
эннеатипа.	Только	в	этом	случае	что-либо	возможно.	Инициатива	снаружи
ничего	не	даст.	Как	и	при	каких	условиях	у	 «девятки»	может	 возникнуть
собственная	инициатива,	мы	расскажем	дальше.

Как	можно	узнать	человека	данного	эннеатипа	в	общении?
Обычно	 они	 не	 стремятся	 выделиться.	 Наоборот,	 легко	 сливаются	 с

общей	массой	и	стараются	не	выделяться	вообще.	Ни	своим	мнением,	ни
внешним	видом.

Случаи,	 где	 «девятка»	 начинает	 проявлять	 себя	 активно,	 –	 это
моменты	 конфликтов.	 Это	 то,	 что	 доставляет	 «девяткам»	 настоящую
физическую	 и	 душевную	 боль.	 Этот	 эннеатип	 настроен	 на	 гармонию	 и
равновесие,	а	конфликт	грубо	нарушает	и	то,	и	другое.	Поэтому	«девятка»
сразу	стремится	восстановить	равновесие.

Девятый	эннеатип	пассивен	и	в	проявлении	своих	интеллектуальных
способностей.	 Он	 считает	 свои	 мысли	 не	 важными,	 проходящими,
несущественными.

К	тому	же	«девятки»	негативны.	Это	означает,	что	в	любых	жизненных
ситуациях	 они	 видят	 прежде	 всего	 неблагоприятное	 развитие	 событий.
Они	пессимисты.

Негативность	девятого	типа	проявляется	в	его	поведении	и	желаниях.
«Девятка»	 скорее	 осознает,	 чего	 он	 не	 хочет	 и	 с	 чем	 не	 согласен,	 и	 ему
крайне	сложно	понять,	чего	он	хочет	и	с	чем	бы	согласился.

К	 тому	 же	 ему	 присущ	 сарказм,	 который	 лишь	 подчеркивает
природную	 негативность.	 Эта	 особенность	 делает	 его	 похожим	 на
представителей	 первого	 эннеатипа,	 которым	 так	 же	 свойственен	 черный
юмор.



Физиология	мышления	

Жизнь	 «девяток»	 обусловлена	 активностью	 половых	 желез	 –
мужских	и	женских.	Поэтому	по	поведению	мужчины	и	женщины	девятого
эннеатипа	существенно	различаются.

Мужские	половые	железы	выделяют	как	активный	тестостерон,	так	и
блокирующий	его	действие	 глобулин.	Таким	образом,	 «девятка»-мужчина
не	 обязательно	 будет	 волосатым,	 мускулистым	 и	 очень	 сексуальным.	 В
равной	степени	он	может	быть	рыхлым	и	бесформенным.	Хотя	в	среднем
активность	тестостерона	все	же	выше.

Этот	 гормон	 имеет	 одно	 любопытное	 свойство.	 Чем	 выше
концентрация	 тестостерона	 в	 крови,	 тем	 активнее	 проявляются	 мужские
качества	 –	 агрессивность,	 напор,	 воля,	 гнев	 и	 ярость.	 И	 наоборот,	 чем
меньше	 гормона	 вбрасывается	 в	 кровь,	 тем	 сильнее	 развито	 мышление
мужчины	 и	 его	 творческие	 способности.	 Получается,	 что	 мужчина
девятого	 типа	 или	 силен,	 или	 умен.	 Если	 он	 повышает	 уровень	 своего
мышления,	то	имеет	шанс	гармонично	соединить	силу	и	разум	внутри	себя.

Активность	женских	половых	желез	у	«девяток»	нередко	выражается	в
раннем	половом	созревании.	Очень	часто	они	ярко	сексуальны,	все	их	тело
как	бы	наполнено	манящими	флюидами	женской	притягательности.

Особенно	 активным	 является	 гормон	 эстроген,	 который	 отвечает	 за
репродуктивную	 систему	 женщины	 и	 напрямую	 влияет	 на	 ее	 здоровье.
Высокий	 уровень	 эстрогена	 означает,	 что	 «девятка»-женщина	 не	 просто
хорошо	выглядит,	но	и	не	имеет	проблем	с	самочувствием.

Абстрактное	мышление	«девяток»	

Люди,	 имеющие	 этот	 тип	 мышления,	 воспринимают	 картинку	 в
целом.	Они	запоминают	общее	впечатление	о	ситуации	и	людях.

Вообще,	 они	 воспринимают	 мир	 впечатлениями.	 У	 них	 в	 памяти
остается	только	то,	что	они	считают	существенным	и	уместным	в	данной
ситуации.	 Все,	 что	 им	 кажется	 несущественным,	 просто	 исключается	 из
восприятия	и	не	сохраняется	в	памяти.

Термин	 «абстракция»	 означает	 отбрасывание	 всех	 несущественных
деталей	 до	 такой	 степени,	 чтобы	 предмет	 изучения	 оказался	 как	 бы
обобщенным.

Девятый	 эннеатип	 всегда	 воспринимает	 впечатления	 через
абстрагирование.	 Чтобы	 воспринять,	 переварить	 и	 применить	 новое



знание,	ему	необходимо	увидеть	его	свойства	и	действие	со	стороны.
Абстрактное	мышление	 эффективно,	 когда	 человек	находится	 внутри

самой	ситуации.	Попытка	продумать	что-либо	на	будущее	не	подходит	для
этого	 типа	мышления.	 Ему	 необходимо	 исходить	 из	 настоящего	момента.
Тогда	 его	 силы	 максимально	 мобилизуются	 и	 не	 тратятся	 на
предположения	и	интеллектуальные	домыслы.

Люди	 с	 абстрактным	 типом	 мышления	 похожи	 на	 постоянных
зрителей	 в	 театре.	 Для	 них	 весь	 мир	 –	 это	 спектакль,	 за	 которым	 они
наблюдают,	который	они	воспринимают,	улавливают	общий	его	смысл,	но
непосредственно	в	нем	не	участвуют.

Все	их	восприятие	носит	созерцательный	характер.

Цель	–	испытать	и	исследовать	все,	предначертанное	тебе
космическим	 сценарием.	 Смерть	 –	 всего	 лишь	 эпизод,	 одно
преходящее	переживание	в	величественной	вечной	драме.

Станислав	Гроф

На	 примере	 одного	 из	 известнейших	 художников-абстракционистов
XX	века	можно	увидеть,	как	выражают	себя	абстрактно	мыслящие	люди	в
жизни	и	творчестве.

Василий	Кандинский	–	выдающийся	художник	и	теоретик	искусства.
Его	 работы	 фантастичны,	 в	 них	 великолепные	 цвета	 и	 невероятные
сюжеты.	 Его	 картины	могут	 казаться	 набором	 геометрических	 фигур,	 но
если	 смотреть	 на	 них	 долгое	 время,	 особенно	 вблизи,	 то	 они	 начинают
раскрывать	себя	с	самых	неожиданных	сторон.

Кандинский	стоял	у	истоков	совершенно	иного	видения	–	когда	форма
окончательно	отделилась	от	впечатления,	которое	хотел	заложить	в	своих
работах	художник.	В	каждой	его	работе	есть	тайна	и	глубокий	смысл,	как
бы	небрежно	подчеркнутый	со	стороны.

Пытаясь	выразить	свое	видение	мира	в	текстах,	Кандинский	говорил	о
непривычных	 вещах.	 Свойства	 материи,	 слои	 реальности,	 использование
точки	и	линии.	Предлагаем	вашему	вниманию	высказывания	выдающегося
художника:

•	«Цвет	–	это	клавиш;	глаз	–	молоточек;	душа	–	многострунный	рояль.
Художник	 есть	 рука,	 которая	 посредством	 того	 или	 иного	 клавиша
целесообразно	приводит	в	вибрацию	человеческую	душу».

•	 «Задача	 искусства	 –	 вызвать	 радостную	 способность	 переживать
духовную	сущность	в	материальных	и	абстрактных	вещах».



У	 «девяток»	 прекрасное	 чувство	 юмора.	 Оно	 является	 производной
абстрактного	мышления.	Девятый	тип	совершенно	не	держится	за	образ	и
способен	посмотреть	на	себя	со	стороны.

Ведущий	популярного	российского	ежедневного	развлекательного	шоу
Иван	Ургант	–	«девятка».	Его	стиль	–	это	сочетание	внешнего	добродушия
и	 расслабленности,	 а	 внезапные	 «прострелы»	 юмора	 типичны	 для
индивидуально	 развитого	 девятого	 типа.	 Он	 одинаково	 непринужденно
общается	 с	 самыми	 именитыми	 мировыми	 звездами,	 безжалостно
подшучивая	над	ними.	Но	сама	подача	с	его	стороны	настолько	располагает
к	 себе,	 что	 ни	 у	 кого	 не	 возникает	 даже	 мысли	 обижаться	 на	 порой	 не
очень	приятные	шутки.

Билл	 Мюррей	 –	 один	 из	 известнейших	 американских	 комиков	 с
совершенно	 неповторимым	 стилем.	 Он	 умеет	шутить	 не	шутя.	 Его	юмор
ярче	всего	проявляется,	когда	он	рассказывает	серьезным	тоном	о,	казалось
бы,	серьезных	вещах.	По	ходу	рассказа	вклиниваются	абсурдные,	смешные,
милые	и	неожиданные	нюансы.	Юмор	сочетается	с	потрясающей	глубиной
Мюррея	 как	 человека.	 Те	 же	 самые	 шутки	 никогда	 не	 звучали	 бы	 так
здорово	в	исполнении	кого-то	другого.

Известная	 фраза	 французского	 актера	 Жана	 Габена	 заставляет
невольно	 расплываться	 в	 улыбке:	 «Родные	 –	 как	 горный	 пейзаж:	 лучше
всего	смотрятся	издалека».	Из	этих	слов	понятен	стиль,	в	котором	мыслил
человек.

Подытожим.	Абстрактный	тип	мышления	максимально	эффективен	в
настоящем	 моменте.	 Его	 не	 следует	 воспринимать	 как	 мыслительный
процесс.	Абстрагирование	 –	 это	 способ	 восприятия.	Он	 не	 имеет	 ничего
общего	 с	 умозаключениями,	 а	 непосредственно	 связан	 с	 прямым
применением.	 То	 есть	 имеющий	 этот	 тип	 мышления	 человек	 способен
абстрагироваться	от	любой	ситуации	и	увидеть	способ	ее	решения.

Планетарное	влияние	

Согласно	 учению	 эннеаграммы,	 девятому	 типу	 личности
покровительствует	 планета	 Уран.	 Это	 означает,	 что	 вибрации	 этой
планеты,	 достигая	 Земли,	 особенным	 образом	 воздействуют	 именно	 на
представителей	девятого	эннеатипа.

Уран	пока	 очень	мало	изучен.	Пройдет	 еще	очень	много	 лет,	 прежде
чем	человечество	доберется	до	него	и	откроет	новые	секреты.	Мы	можем
лишь	 попытаться	 провести	 параллели	 между	 особенностями	 планеты	 и



чертами	характера	«девяток».
Уран	очень	удален	от	Солнца.	Полный	оборот	вокруг	нашей	звезды	у

него	 занимает	 восемьдесят	 четыре	 года.	 Это	 очень,	 очень	 долго.	 Точно
такими	же	 медленными	 являются	 люди	 девятого	 эннеатипа.	 Они	 делают
все	 настолько	 неторопливо,	 что	 складывается	 ощущение,	 будто	 это	 не
люди,	а	плюшевые	медведи.

Удаленность	 словно	 предписывает	 Урану	 наблюдать	 Солнечную
систему	 издалека,	 не	 принимая	 активного	 участия	 в	 ее	 жизни.	 Именно
такое	 свойство	 имеет	 абстрактное	 мышление,	 присущее	 «девяткам».
Любые	 жизненные	 события	 и	 даже	 себя	 они	 рассматривают	 как	 бы	 со
стороны,	 абстрактно.	 Если	 пытаться	 добиться	 от	 них	 конкретики,	 это	 не
даст	 никакого	 результата.	 Конкретика,	 нюансы,	 детали	 не	 их	 сильная
сторона.	Зато	никто	другой	так	точно	не	опишет	вам	общее	впечатление	от
происходящего.

Еще	 одна	 особенность	 Урана	 –	 он	 как	 бы	 лежит	 на	 боку.	 Так	 он	 и
вращается	вокруг	Солнца.	Девятый	эннеатип	повторяет	это	качество.	Эти
люди	 не	 любят	 чрезмерной	 активности.	 Они	 самые	 расслабленные	 в
эннеаграмме,	 а	 в	 крайних	 состояниях	 –	 откровенно	 ленивые.	 Внутренне
они	 «находятся	 на	 расслабоне»,	 еще	 это	 можно	 назвать	 «на
полуспущенных»	 или	 «лежа	 на	 боку».	 При	 этом	 удача	 к	 «девяткам»
приходит	 сама	–	несмотря	на	их	природную	расслабленность,	 доходящую
порой	до	патологической	лени.

Уран	–	 самая	холодная	планета	из	всех	 газовых	гигантов.	Здесь	 тоже
можно	 усмотреть	 сходство	 с	 характером	 девятого	 эннеатипа.	 Эти	 люди
испытывают	 «острую	 эмоциональную	 недостаточность».	 Это	 значит,	 что
они	 практически	 не	 могут	 испытывать	 реальные	 живые	 эмоции.	 В	 силу
своего	 природного	 абстрактного	 стиля	 мышления	 «девятки»	 просто
наблюдают	 жизнь.	 Они	 выступают	 больше	 ее	 зрителями,	 нежели
участниками.	Поэтому	они	постоянно	чувствуют,	что	сама	жизнь	проходит
мимо	 них.	 По	 этой	 причине	 все	 их	 действия	 мотивированы	 желанием
испытать	 острые	 ощущения.	 Чтобы	 почувствовать.	 Чтобы	 жить,	 а	 не
наблюдать.

Качества	характера	девятого	эннеатипа	

Если	 у	 вас	 сложилось	 представление,	 что	 «девятка»	 напоминает
растекшуюся	амебу,	то	это	не	всегда	так.	Конечно,	бывают	крайние	случаи,
как	и	у	других	типов	личности.	В	то	же	время	вы	вполне	можете	встретить



«девятку»,	который	произведет	на	вас	впечатление	активного	человека.	Он
будет	очень	подвижным,	разговорчивым	и	даже	немного	эмоциональным.
Потребуется	 время,	 чтобы	 рассмотреть,	 что	 перед	 вами	 –	 негативный	 и
самый	пассивный	на	свете	тип.

Кроме	того,	существуют	разные	уровни	мышления	«девятки».	И	если
на	 стандартной	 ступеньке	 развития	 он	 вас	 ужаснет	 и	 усыпит,	 то	 на
индивидуальной	 приятно	 удивит	 и	 развеселит.	 Если	 же	 вам	 попадется
гениальный	 «девятка»,	 смело	 доставайте	 припасенный	 томик	 «Дао	 Де
Цзин»	Лао-Цзы	и	требуйте	комментариев.

Любитель	приключений	и	острых	ощущений	

Известный	телеведущий	Беар	Гриллс	много	лет	подряд	высаживается
в	уголках	Земли,	слабо	пригодных	для	жизни	человека.	Он	рассказывает	и
показывает,	 как	 выжить	 в	 совершенно	 невыносимых	 условиях.	 Гриллс	 не
гнушается	есть	червей,	пить	мочу	и	объедать	падаль.	Он	умудряется	пройти
через	 серные	 газы	 вулканов,	 лютый	 холод	 Сибири	 и	 раскаленный	 воздух
пустынь.	 Таков	 девятый	 эннеатип	 в	 апогее	 своей	 любви	 к	 острым
ощущениям.

Обладатели	 абстрактного	мышления,	 являясь	 зрителями	 собственной
жизни,	 часто	 не	 осознают	 ее	 реальности.	 Они	 легко	 рискуют,	 прыгая	 в
приключения,	как	бы	пытаясь	доказать	самим	себе,	что	жизнь	реальна.

Среди	 них	 много	 экстремалов	 и	 путешественников.	 «Девятки»	 на
полном	 серьезе	 готовы	 идти	 на	 невероятный	 риск.	 Например,	 всемирно
известная	пловчиха	Наталья	Молчанова	сорок	раз	устанавливала	мировой
рекорд	по	фридайвингу	–	нырянию	в	глубину	без	акваланга.	Двадцать	три
раза	она	становилась	чемпионкой	мира	в	направлении,	которое	во	многом
существовало	 благодаря	 ее	 энтузиазму.	 Она	 стала	 первой	 в	 мире
женщиной,	преодолевшей	отметку	сто	метров	при	погружении	с	задержкой
дыхания,	 а	 также	 первой	 в	 мире	 женщиной,	 задержавшей	 дыхание	 на
девять	 минут	 и	 две	 секунды.	 К	 сожалению,	 однажды	 Наталья	 просто
пропала	без	вести.

Стремление	«девяток»	идти	на	риск	 глубоко	подсознательно.	Они	не
осознают	 своих	 реальных	 мотивов,	 которые	 кроются	 в	 сути	 их
эннеатипического	стиля	мышления.	Абстрактность	заставляет	этих	людей
все	 время	 наблюдать	 жизнь	 со	 стороны,	 даже	 когда	 они	 в	 ней	 активно
участвуют.	 Отсутствие	 эмоциональности,	 о	 которой	 мы	 говорили,	 –	 это
признак	 того,	 что	они	не	чувствуют,	что	по-настоящему	проживают	свою



жизнь.	Ведь	на	самом	деле	они	ее	наблюдают,	как	зрители.
С	 одной	 стороны,	 абстрактное	 мышление	 дает	 «девяткам»	 массу

преимуществ.	А	с	другой	–	отделяет	их	от	сильных	чувств,	которые	можно
почерпнуть	в	самой	гуще	жизни.

На	 стандартном	 уровне	 мышления	 «девятки»	 мирятся	 с	 таким
«полуживым»	 восприятием.	 И	 даже	 считают,	 что	 их	 равнодушие	 –	 это
признак	 хорошего	 самоконтроля.	На	 самом	же	 деле	 их	 равнодушие	 –	 это
некий	неосознаваемый	побочный	эффект,	который	испытывает	обладатель
данного	эннеатипа.

Разумный,	мыслящий	человек,	который	находится	на	индивидуальном
уровне	развития,	конечно,	очень	хочет	преодолеть	это	равнодушие.	Делает
он	 это	 ненамеренно,	 скорее	 интуитивно,	 на	 ощупь.	 А	 результатом
становится	стремление	получать	острые	ощущения.

Путей	 испытать	 острые	 ощущения	 очень	 много.	 Вот	 некоторые
излюбленные	«девятками»:

•	 экстремальные	 виды	 спорта,	 в	 которых	 они	 испытывают	 столь
необходимые	 им	 эмоции:	 страх,	 восторг,	 чувство	 победы,	 горечь
поражения,	азарт;

•	 неистовый	 шопинг,	 когда	 купленная	 вещь	 дает	 мимолетное
наслаждение	эмоцией	радости	и	приносит	удовлетворение;

•	 полный	 «отрыв»	 во	 всех	 известных	 злачных	местах	 города,	 страны
или	мира.

Причиной	такого	поведения	является	желание	почувствовать	жизнь.
Всемирно	 известный	 писатель	 Эрнест	 Хэмингуэй	 вел	 себя	 именно

так.	 Его	 жизнь	 была	 полна	 острых	 ощущений.	 Отличный	 футболист	 и
боксер,	 он	 много	 путешествовал.	 Работая	 журналистом,	 хорошо	 изведал,
что	 такое	 притоны,	 криминал	 и	 проституция.	 Во	 время	Первой	 мировой
войны	его	не	взяли	на	фронт	по	состоянию	здоровья,	и	он	поехал	служить
шофером	Красного	креста.	Потом	были	сумасшедший	литературный	успех,
война	 на	 стороне	 испанских	 республиканцев,	 путешествия	 по	 Африке,
работа	 военным	 журналистом	 во	 время	 Второй	 мировой.	 Хэмингуэй
перенес	множество	ранений	и	операций.	Любил	побеждать,	даже	в	самых
сложных	 спорах.	 Заходил	 в	 клетку	 со	 львами.	 Выходил	 на	 ринг	 против
чемпиона	мира	по	боксу.

Вот	высказывания	великого	писателя:
•	 «Будучи	 трезвым,	 претворите	 в	жизнь	 все	 свои	 пьяные	 обещания	 –

это	научит	вас	держать	язык	за	зубами».
•	 «Когда	 что-то	 кончается	 в	 жизни,	 будь	 то	 плохое	 или	 хорошее,

остается	пустота.	Но	пустота,	оставшаяся	после	плохого,	заполняется	сама



собой.	Пустоту	же	после	хорошего	можно	заполнить,	только	отыскав	что-
то	лучшее».

Не	любит	лжи	и	притворства	

Жизненное	 кредо	 людей	 девятого	 эннеатипа	 –	 «Всегда	 оставайся
собой!».

Они	действительно	в	любых	жизненных	ситуациях	остаются	собой,	не
лицемеря	и	не	притворствуя.	Возможно,	им	просто	не	хочется	напрягаться
быть	 кем-то	 еще.	 Или	 это	 связано	 с	 желанием	 пребывать	 в	 абсолютной
гармонии.	Но	факт	остается	фактом	–	они	всегда	настоящие.

Этих	людей	не	портят	ни	деньги,	ни	власть,	ни	слава.
В	качестве	яркого	примера	здесь	можно	привести	Че	Гевару,	который

был	представителем	девятого	эннеатипа.
По	 образованию	 врач,	 аргентинец	 Че	 пустился	 в	 путешествие	 в

поисках	 себя.	 Финансовое	 состояние	 позволяло	 ему	 беззаботно
наслаждаться	жизнью.	Но	 его	 всегда	 возмущало	 искусственное	 классовое
неравенство.	 Как	 бы	 по	 воле	 случая	 он	 попал	 в	 число	 кубинских
революционеров.	Существует	легенда,	что	Фидель	Кастро	как-то	спросил:
«Есть	 ли	 среди	 вас	 хоть	 один	 экономист?»	 Че	 услышал	 «коммунист»
и	 поднял	 руку.	 А	 потом	 уже	 было	 поздно	 отказываться.	 Он	 стал	 героем
кубинской	 революции	 и	 дал	 жизнь	 самому	 популярному	 в	 мире	 образу
бунтаря.	 Даже	 после	 победы	 революции	 Че	 хотел	 и	 дальше	 бороться	 с
диктаторскими	режимами.	За	это,	собственно,	и	погиб.

Если	 у	 вас	 начинается	 дрожь	 негодования	 при	 каждой
несправедливости,	то	вы	–	мой	товарищ.

Че	Гевара

Примиритель	

Люди	девятого	эннеатипа	–	истинные	ценители	гармонии.	Они	любят
ее	проявление	во	всем:	в	отношениях	между	людьми,	в	мыслях,	чувствах,	в
звуках,	формах	и	цветах.

Можно	сказать,	что	в	душе	«девятки»	есть	камертон,	настроенный	на
чистоту	 идеальной	 гармонии	 и	 равновесия.	 И	 если	 вдруг	 возникает
нарушение	 в	 виде	 конфликта	 или	 несправедливости,	 «девятка»	 чувствует



это	как	диссонанс.
Поэтому,	 как	 только	 возникает	 конфликт,	 вы	 тут	же	 можете	 увидеть

выделившегося	 из	 общей	 массы	 «девятку».	 Именно	 в	 этих	 ситуациях	 он
активизируется	 и	 старается	 что-либо	 предпринять,	 лишь	 бы	 уладить
ситуацию.	 Он	 пытается	 любым	 способом	 примирить	 все	 стороны
конфликта,	иногда	для	этого	даже	беря	вину	на	себя.

Можно	 сказать,	 что	 конфликт	 или	 несправедливость	 заставляют
«девятку»	 выйти	 из	 зоны	 комфорта	 и	 проявить	 себя.	 Он	 чувствует
крайнюю	 необходимость	 восстановить	 гармонию,	 поэтому	 будет
предпринимать	любые	действия,	пока	конфликт	окончательно	не	уладится
или	 не	 исчерпает	 себя.	 Ради	 этого	 он	 готов	 преодолеть	 все	 возможные
препятствия.

Во	время	конфликта	«девятка»	проявляет	себя	по-разному.	Это	может
быть	 и	 спокойное	 интеллигентное	 поведение,	 и,	 при	 необходимости,
разговор	на	повышенных	тонах.	А	если	того	требует	ситуация	и	конфликт
иным	 способом	 не	 уладить,	 то	 «девятка»	 способен	 проявить	 грубость	 и
настойчивость,	вплоть	до	применения	физической	силы.

Самый	привычный	для	«девятки»	способ	улаживать	конфликты	–	это
гармонизация.	 Он	 выступает	 в	 роли	 гармонизирующей	 силы	 и	 своими
действиями	способен	нейтрализовать	практически	любое	противостояние.

Уладив	 конфликт	 и	 вернув	 внутреннюю	 гармонию,	 «девятка»	 снова
чувствует	прежнее	удовлетворение	собой	и	жизнью.

Обтекаемый	

У	 «девяток»	 довольно	 стабильный	 эмоциональный	 фон.	 О	 таких
людях	можно	сказать	«спокойный	как	скала».

Точно	 таким	же	 будет	 поведение	 «девятки»,	 если	 конфликт	 касается
его	 лично	 –	 например,	 если	 на	 него	 давят,	 или	 объясняют	 ему,	 как
правильно	себя	вести,	или	же	выясняют	с	ним	отношения.

В	 этом	 случае	 мы	 можем	 наблюдать	 две	 силы:	 «девятку»	 как
пассивную	силу	и	того,	кто	хочет	выяснить	отношения,	как	активную.	При
отсутствии	 гармонизирующей	 силы	 люди	 девятого	 эннеатипа	 вообще	 не
способны	 воспринимать	 информацию.	 Это	 интересный	 феномен
восприятия	абстрактно	мыслящего	типа.	Как	правило,	пассивный	эннеатип
в	конфликте	чаще	всего	бывает	именно	пассивной	силой.

При	 таком	 общении	 все,	 что	 будет	 говорить	 оппонент,	 «девятка»
воспримет	как	«белый	шум».	И	в	его	памяти	не	остается	вообще	никакой



информации.	Естественно,	он	не	сделает	никаких	выводов	и	не	поменяет
линию	поведения.	Что	был	разговор,	что	его	не	было	–	результат	один	и	тот
же.

В	конфликтном	общении	«девятка»	становится	как	будто	обтекаемым.
Это	похоже	на	крыло	самолета,	которое	идеально	огибают	волны	воздуха.
Ничто	 за	 него	 не	 цепляется	 и	 нигде	 не	 оседает.	 Естественно,	 ничего	 в
результате	не	меняется.

Упражнение.	Чтобы	вы	яснее	могли	представить	себе	это	состояние
«девятки»,	сделайте	следующее	упражнение.	Закройте	глаза	и	представьте,
что	 вы	 –	 скала,	 о	 которую	 бьются	 морские	 волны.	 Волны	 –	 это	 другие
люди,	 которые	 атакуют	 вас,	 хотят,	 чтобы	 вы	 вышли	 из	 себя,	 чтобы	 у	 вас
появился	гнев,	злость.	Но	каждая	волна,	которая	бьется	о	вас,	рассыпается
на	 миллиарды	 брызг.	 А	 вы	 остаетесь	 незыблемым,	 непобедимым	 и
спокойным.

Как	можно	эффективно	донести	до	«девятки»	информацию?
Позволить	ему	увидеть	ситуацию	со	стороны.	Для	этого	нужно,	чтобы

«девятка»	 выступал	 сторонним	 наблюдателем	 и	 увидел	 точно	 такое	 же
поведение	 другого	 человека.	 Тогда	 он	 абстрактно	 представит,	 что	 в	 этом
мире	подобные	случаи	не	редкость.	Получится,	что	он	как	бы	сам	дойдет
до	 нового	 знания,	 без	 внешнего	 давления.	А	 собственный	 опыт	 –	 это	 то,
чему	девятый	тип	доверяет	безоговорочно.

То	же	касается	ситуаций,	когда	«девятке»	необходимо	научиться	чему-
либо.	 Ему	 просто	 нужно	 наблюдать	 за	 тем,	 как	 это	 действие	 выполняют
другие	 люди.	 Используя	 способность	 наблюдать	 и	 абстрагироваться,	 он
автоматически	обретет	новый	навык.	Это	действительно	так:	понаблюдав
за	 действиями	 другого	 человека,	 «девятка»	 через	 какое-то	 время	 сумеет
сделать	так	же.	Главное	здесь	–	не	пытаться	активно	научить	его.	Он	в	этом
смысле	достаточно	автономен	и	учится	сам.

Растягивает	время	

Если	«девятка»	пообещал	сделать	работу	в	срок,	это	еще	ни	о	чем	не
говорит.	Скорее	всего,	выполнение	займет	гораздо	больше	времени.

Мне	очень	хочется	обратить	время	в	спать…

Анекдот

«Девятка»	постоянно	растягивает	время.	Дело	в	том,	что	он	с	трудом



отличает	важные	задачи	от	неважных.	Например,	разработка	бизнес-плана
может	быть	отложена	на	время,	потому	что	вдруг	нужно	помыть	окно	или
привести	 в	 порядок	 гардероб.	 Все	 эти	 задачи	 в	 восприятии	 человека
девятого	эннеатипа	одинаковы	по	приоритетности.

Особенно	 часто	 «девятка»	 тянет	 время,	 когда	 задача	 касается	 его
личных	 интересов.	 Он	 всегда,	 по	 привычке,	 ими	 жертвует	 в	 пользу
интересов	 других	 людей.	 Этот	 человек	 с	 удовольствием	 поможет	 вам	 в
разрешении	 ваших	 намного	 менее	 существенных	 вопросов,	 нежели
займется	собственными	очень	важными.

В	 результате	 в	 жизни	 «девяток»	 скапливается	 огромное	 количество
незаконченных,	 а	 часто	 и	 даже	 не	 начатых	 дел.	 Эти	 дела	 со	 временем
превращаются	 в	 проблемы.	 А	 проблема	 для	 пассивного	 и	 негативного
эннеатипа	 –	 это	 нечто	 страшно	 напрягающее.	 В	 ее	 сторону	 вообще	 не
хочется	смотреть.

В	итоге	«девятка»	просто	ждет,	когда	его	проблемы	разрешатся	сами
собой.	Или	придет	кто-то	и	разрешит	их.

Если	 этот	 кто-то	 не	 приходит,	 девятый	 эннеатип	 уповает	 на	 чудо,
которое,	конечно	же,	вот-вот	должно	случиться.	Если	чудо	не	происходит,
тогда	он	просто	забывает	о	проблеме	или	игнорирует	ее.

Еще	 одна	 излюбленная	 игра	 «девятки»	 –	 это	 смирение.	 Он	 просто
смиряется	с	существующим	порядком	вещей.

Почему	 «девятка»	 не	 решает	 свои	 насущные	 задачи	 сам?	 Да	 потому
что	задача	–	это	проблема,	а	проблема	–	это	конфликт.	А	его	отношение	к
конфликтам	вы	уже	знаете.

Получается	 замкнутый	 круг:	 задача	 –	 проблема	 –	 игнорирование	 –
нарастающая	проблема	–	смирение	с	существующим	порядком	вещей.

Поэтому,	зная	особенность	эннеатипа	растягивать	время	и	очень	долго
(почти	 никогда)	 не	 принимать	 решения,	 руководствуйтесь	 следующим
правилом.	 Обязательно	 определяйте	 срок,	 отводимый	 на	 поставленную
задачу.	 Причем	 время	 всегда	 берите	 с	 запасом.	 И	 обязательно
контролируйте	 выполнение	 задачи.	 Для	 этого	 вам	 придется	 постоянно
напоминать	«девятке»	о	 том,	что	данную	задачу	необходимо	выполнить	в
срок.	Таким	образом	вы	создадите	искусственное	давление,	которое	будет
восприниматься	 «девяткой»	 как	 конфликт.	 И	 для	 того,	 чтобы	 не
переживать	этот	мучительный	конфликт,	он	обязательно	выполнит	задачу.

Есть	второй	вариант	взаимодействия.	Определите	систему	штрафов	за
несвоевременное	 выполнение	 задачи	 и	 объявите	 эти	 условия	 сразу	 при
постановке	 задачи.	Желательно,	чтобы	штраф	был	действительно	ощутим



для	«девятки».	Например,	это	может	быть	связано	с	лишением	каких-либо
условий	 комфорта,	 которые	 ему	 так	 дороги	 и	 привычны.	 Условия	 нужно
рисовать	намеренно	утрированными.	Тогда	«девятку»	это	мотивирует.

Абсолютно	 неправильно,	 ставя	 задачу,	 надеяться	 на	 человеческое
отношение	 «девятки»	 к	 вам	 лично.	 Совершенно	 бессмысленно	 взывать	 к
его	совести.	В	девяти	из	десяти	случаев	это	обречено	на	провал.

Шаг	вперед	–	результат	пинка	сзади	

Часто	именно	неудобные	для	«девятки»	ситуации	могут	заставить	его
проявить	 инициативу.	 Для	 него	 совершенно	 не	 работает	 принцип
«поставил	задачу	–	выполняю».	Этот	механизм	вообще	слабо	действует	для
любого	пассивного	типа,	но	для	девятого	особенно.

Двигаться	 вперед	 этих	 людей	 обычно	 вынуждают	 обстоятельства.
Скажем,	 голодные	дети	или	угроза	потерять	любимый	автомобиль.	Такая
ситуация	создает	невыносимое	давление,	сильнейший	конфликт	внутри,	и
«девятка»	нехотя	берется	за	дело.

Один	из	главных	героев	русских	народных	сказок	Илья	Муромец	явно
принадлежал	к	девятому	эннеатипу.	Тридцать	лет	и	три	года	лежал	он	на
печи.	Потом	в	дом	к	нему	вошли	старцы	и	попросили	воды.	Отказать	им
было	 неловко,	 и	 Илья,	 считавший	 себя	 немощным,	 поднялся	 с	 печи.
Дальше	 следует	 чудесная	 история	 о	 том,	 что	 он	 сам	 выпил	 этой	 воды	 и
почувствовал	 в	 себе	 недюжинную	 силу.	 А	 потом	 стал	 главным	 русским
богатырем.

Лучшей	 иллюстрацией	 к	 этому	 качеству	 характера	 эннеатипа	 будет
биография	 Жана	 Габена.	 Великий	 французский	 актер	 производил
впечатление	 мрачного	 ворчуна.	 Отчасти	 таким	 он	 и	 был.	 В	 молодости
Габен	 был	 конфликтным,	 грубым	 и	 простоватым.	 Отец,	 артист	 кабаре,	 с
трудом	уговорил	его	играть	на	сцене.	Тот	согласился	лишь	ради	того,	чтобы
получить	 дополнительный	 доход.	 После	 армии	 он	 все	 так	 же	 презирал
театр	 и	 кино,	 но	 продолжал	 выступать	 ради	 заработка.	 И	 однажды	 его
отношение	переменилось.

«Я	 карабкался	 наверх	 против	 собственной	 воли.	 В	 своих	 первых
картинах	 я	 снимался	 без	 надежды,	 без	 энтузиазма.	 Теперь	 же	 совсем
другое	дело»,	–	признавался	Габен.

После	 была	 кинокарьера,	 в	 которой	 Габен	 закрепился	 в	 образе
сурового	 мужчины,	 терпеливого	 и	 отважного.	 В	 жизни	 он	 продолжал
скандалить	и	качать	права,	часто	изливал	гнев	на	окружающих.



К	слову,	«девятки»	очень	гневные	по	природе.	Когда	они	переходят	на
индивидуальный	уровень	развития,	энергия	гнева	становится	их	основной
движущей	силой.

Для	 людей	 девятого	 эннеатипа	 проявление	 гнева	 является	 важной
составляющей	 их	 жизни.	 Ведь	 даже	 если	 вы	 несете	 на	 себе	 бремя
миротворчества,	 вам	 все	 равно	 придется	 подавлять	 реальные	 чувства,
которые	 вспыхивают	 даже	 во	 время	 обычных	 житейских	 конфликтов.
Поэтому	периодическое	проявление	гнева	в	профилактических	целях,	для
сохранения	собственного	здоровья,	«девяткам»	просто	необходимо.

Миролюбивые	 «девятки»	 не	 вымещают	 гнев	 на	 близких	 людях.	 Им
приходится	 изыскивать	 возможности	 сделать	 это	 так,	 чтобы	 никому	 не
навредить.	Например,	Жан	Габен	играл	эти	вспышки	гнева	в	фильмах.	Это
помогало	ему	в	обычной	жизни	сохранять	спокойствие.

Не	приемлет	«суету	сует»	

Самое	непонятное	в	людях	для	девятого	эннеатипа	–	это	суета.	Под	это
определение	 подпадает	 большая	 часть	 того,	 что	 делают	 окружающие.	По
большому	счету,	это	вся	жизнь.

«Девятки»	 воспринимают	 обыденные	 дела	 как	 нечто	 пустое,
напрасное,	 не	 имеющее	 истинной	 ценности.	 А	 других	 людей	 –	 как
торопливых,	совершающих	беспорядочные	действия.	«Девятки»	вообще	не
понимают,	для	чего	людям	вся	эта	суматоха,	которую	они	разводят	вокруг
своей	деятельности.

Вся	 жизнь	 людей	 других	 эннеатипов	 кажется	 «девяткам»	 слишком
быстрой,	а	в	результате	–	тщетной	и	пустой.	Ведь	на	самом	деле,	для	чего
так	 ускорять	 события?	 Жизнь	 должна	 быть	 размеренной	 и	 идти	 своим
чередом.	 Время	 не	 нужно	 подгонять,	 оно	 и	 так	 мчится	 слишком	 быстро.
Для	чего	торопить	события?	Жизнь	и	так	скоротечна.

Интенсивность	 жизни	 совершенно	 не	 привлекает	 «девяток».	 Они
предпочитают	 размеренность	 и	 спокойное	 течение	 времени.	 Они	 любят
позволять	событиям	случаться.	А	впечатлениям	–	входить	в	их	жизнь.	Такое
восприятие	дарит	им	гармонию	и	ощущение	благополучия.

Все	придет	тогда,	когда	должно	прийти.	Не	надо	торопить
события.

Константин	Хабенский



Абстрактно	мыслящие	«девятки»	очень	любят	наблюдать	жизнь.	Они
видят	 ее	 так,	 как	 если	 бы	 вы	 наблюдали	 тараканьи	 или	 крысиные	 бега.
Такое	 мировоззрение	 прекрасно.	 Оно	 помогает	 абстрагироваться	 от	 тех
реакций	страха,	которые	заставляют	человека	суетиться.	Страх	не	успеть	и
страх	опоздать	практически	неведомы	«девяткам».

Такая	жизненная	 позиция	 характерна	 для	 даосизма	 и	 буддизма.	 Она
помогает	 отделиться	 от	 всеядной	 машины	 времени,	 не	 быть	 ею
поглощенным.	 Многим	 другим	 эннеатипам	 необходимо	 учиться	 такой
гармонии	 и	 безмятежности.	 У	 «девяток»	 же	 она	 является	 природным
талантом.

И	если	личность	человека	девятого	типа	уже	реализована	или	просто
удовлетворена	тем	достатком	и	уровнем	жизни,	на	котором	находится,	он
может	 пребывать	 в	 этом	 состоянии	 спокойствия	 столько,	 сколько
посчитает	нужным.

Если	же	личность	 еще	не	реализована	и	 «девятке»	хочется	поменять
уровень	 жизни,	 ему	 придется	 хотя	 бы	 иногда	 выходить	 из	 зоны	 своего
комфорта.	 И,	 отбросив	 пассивность,	 действовать.	 В	 этом	 случае
созерцательное	 отношение	 к	жизни	 у	 «девятки»	может	 оставаться,	 но	 не
занимать	все	его	время.

Сама	по	себе	созерцательность	прекрасна.	Благодаря	ей	«девятки»	не
совершают	 лишних	 суетливых	 действий.	 Они	 действительно	 могут
отключиться	от	всего	мира	и	отдохнуть.

Однако	 здесь	 есть	 одно	 «но».	 Часто	 «девятки»	 путают	 состояние
безмятежности	с	собственной	пассивностью,	инертностью	и	равнодушием.
А	 за	 созерцательность	принимают	вяло	 текущие	мысли,	переливающиеся
из	пустого	в	порожнее.

В	 чем	же	 разница	между	 равнодушием	и	 безмятежностью?	И	между
внутренним	диалогом	и	созерцательностью?

Дело	 в	 том,	 что	 созерцательность	 предполагает	 полное	 отсутствие
мыслей	как	таковых.	Созерцать	–	это	находиться	вниманием	в	настоящем,	а
не	 думать	 о	 прошлом	 или	 будущем.	Именно	 в	 созерцательном	 состоянии
приходят	инсайты,	открытия	и	гениальные	идеи.	Они	просто	возникают	из
пустоты.	А	для	 этого	нужно	научиться	 останавливать	 внутренний	диалог,
который	 препятствует	 гениальности.	 Ведь	 он	 –	 продукт	 стандартного
мышления.

Теперь	о	безмятежности.	Это	тонкое	состояние	тишины	в	сердце.	На
ее	фоне	могут	рождаться	благодарность,	восхищение,	любовь.	Эти	чувства
вдохновляют	на	новые	цели,	подвиги,	свершения.

Равнодушие	 же	 –	 тяжелое,	 гнетущее	 состояние.	 Оно	 может	 быть



привычным,	поэтому	«девятка»	не	ощущает	его	тяжесть.	С	тем	же	успехом
можно	каждый	день	класть	в	свою	сумку	кирпич	и	ходить	с	ним.	Сначала
вы	 будете	 ощущать	 некий	 дискомфорт	 из-за	 лишнего	 веса,	 но	 потом
привыкнете	 и	 перестанете	 замечать	 его	 вообще.	 То	 же	 происходит	 и	 с
привычными	 негативными	 эмоциями	 внутри	 нашего	 сердца.	 У	 каждого
эннеатипа	есть	свои	«излюбленные»	привычки	к	негативным	эмоциям.	У
«девяток»	это	привычка	к	равнодушию.

Есть	 еще	 одна	 особенность	 равнодушия.	 Оно	 рождает	 апатию,
усталость	и	лень.	Это	своего	рода	тест.	Если	«девятка»	апатичен	и	ленив,
то,	скорее	всего,	он	переживает	равнодушие,	а	не	безмятежность.

Конечно,	 созерцательность	 и	 безмятежность	 –	 это	 признак	 высокого
уровня	мышления.	И	его	действительно	можно	достичь.	В	этом	состоянии
и	приходит	успех	к	людям	девятого	эннеатипа.

Вот	 высказывания	 актера	 Константина	 Хабенского,	 которые
демонстрируют	красоту	мышления	«девяток»	в	моменты	созерцания:

•	«Причины	внутри	нас,	снаружи	только	оправдания».
•	«Из	тысячи	тех,	кто	говорит	красиво,	я	выберу	того,	кто	молча	делает

дела».

«Плюшевый	мишка»	

Люди	 девятого	 эннеатипа	 обладают	 очень	мягкой	 и	 приятной	 аурой.
Они	 компактно	 вписываются	 в	 любую	 компанию.	 Никогда	 не	 занимают
много	 места.	 Имеют	 удивительную	 способность	 сливаться	 со	 средой,
внося	в	нее	дополнительный	комфорт,	гармонию	и	спокойствие.

С	 ними	 всегда	 хочется	 расслабиться.	 Они	 напоминают	 плюшевых
мишек,	которых	так	приятно	было	обнимать	в	детстве	перед	сном.

С	 «девятками»	 необязательно	 поддерживать	 какой-либо	 разговор,
можно	 просто	 молчать	 и	 отдыхать.	 С	 одними	 людьми	 есть	 о	 чем
поговорить,	 с	 другими	 –	 есть	 о	 чем	 помолчать.	 Представители	 девятого
эннеатипа	относятся	ко	второй	категории.

«Девятка»	 играет	 роль	 нейтрализатора.	 Он	 способен	 приглушить
любые	эмоциональные	взрывы,	смикшировать	ситуации,	стушевать	краски
событий.	 За	 это	 «девяток»	 все	 любят.	В	 эннеаграмме	 нет	 типов,	 которые
относились	бы	к	ним	неприязненно.

«Девятки»	 –	 друзья	 для	 всех.	 Дело,	 конечно,	 не	 в	 любви	 к	 другим.
Просто	 «девятка»	 достаточно	 расслаблен,	 чтобы	 суметь	 принять	 любого
человека.	 Отсюда	 ему	 как	 бы	 все	 равно,	 кто	 это.	 Главное,	 чтобы	 он	 не



нарушал	гармонию.	И	они	сумеют	найти	общий	язык.

Умеет	подстраиваться	

Если	вы	мечтаете	 о	 собеседнике,	 друге	или	партнере,	 который	будет
постоянно	вас	поддерживать,	тогда	вам	нужен	человек	девятого	эннеатипа.

«Девятки»	отлично	умеют	подстраиваться	к	мыслям	и	мнениям	других
людей.	 Обычно	 это	 проявляется	 следующим	 образом.	 Например,	 вы
выражаете	 какое-то	 мнение	 о	 происходящем	 или	 делитесь	 идеей.	Первое
желание,	 которое	 возникает	 у	 «девятки»,	 –	 это	 согласиться	 с	 вами.	Он	 с
удовольствием	 скажет:	 «Да.	 Именно	 так.	 Отличная	 мысль.	 Я	 с	 ней
согласен».	 Или	 просто	 будет	 одобрительно	 кивать	 на	 протяжении	 всей
вашей	речи.

Поступает	 так	«девятка»	 сразу	по	нескольким	причинам.	Во-первых,
ему	 не	 хочется	 идти	 с	 вами	 на	 конфликт,	 даже	 если	 он	 вовсе	 с	 вами	 не
согласен.	 «Девятка»	 будет	 соглашаться	 только	 для	 того,	 чтобы	 беседа
проходила	мило,	спокойно	и	гармонично.	Во-вторых,	он	с	трудом	осознает
свои	 собственные	 желания,	 потребности	 и	 мнения.	 Поэтому,	 можно
сказать,	 он	 не	 имеет	 собственного	 мнения.	 А	 если	 имеет,	 то,	 скорее,
промолчит	 по	 первой	 причине.	 Наконец,	 в-третьих,	 ему	 просто	 лень
думать	на	заявленную	тему.	Ваше	мнение	–	это	ваше	мнение,	и	вы	имеете
на	это	право,	и	это	право	реализуете.	Так	думает	«девятка».	А	его	право	–
согласиться	и	не	напрягаться,	возражая	вам.

«Девятке»	 всегда	 проще	 поддержать,	 нежели	 сопротивляться	 и
оппонировать.

Все	 считают	 меня	 неконфликтным	 человеком.	 Но	 они	 не
знают,	 что	мне	 просто	 лень	 отвечать	 на	тупость	 некоторых
людей.

Анекдот

Поэтому	 во	 время	 разговора	 вы	 можете	 заметить,	 что	 «девятка»
согласен	 со	 всем,	 что	 вы	 говорите.	 Если	 вы	 не	 знаете	 истинных	мотивов
этого	 согласия,	 то	 у	 вас	 возникает	 иллюзия,	 что	 этот	 человек	 вас	 очень
хорошо	понимает.	Лучше,	чем	кто	бы	то	ни	было.	Это	ваш	настоящий	друг
и	лучший	в	мире	собеседник.

Для	начала	такое	общение	не	несет	ничего	плохого.	Вы	высказались	–
вас	 выслушали	 и	 согласились	 с	 вашим	 мнением.	 Но	 в	 дальнейшем



возникает	 интересный	 казус.	 Вы	 начинаете	 принимать	 соглашательство
«девятки»	 за	 собственную	 правоту	 и	 даже	 гениальность.	 И	 теряете
адекватную	 критичную	 оценку	 происходящего.	 В	 результате	 вы	 можете
пойти	по	совершенно	ложному	пути,	теряя	время.

Как	 же	 правильно	 взаимодействовать	 с	 «девяткой»,	 зная	 эту	 его
особенность?

Первое	 и	 самое	 важное	 –	 в	 ходе	 общения	 задавайте	 вопросы	 по
обсуждаемой	 теме.	 Если	 вы	 заметили,	 что	 ваш	 диалог	 с	 «девяткой»
медленно	 преобразовался	 в	 монолог,	 остановитесь.	 Задайте	 своему
собеседнику	 несколько	 вопросов,	 включите	 его	 в	 активное	 обсуждение
темы.	 Намеренно	 поспорьте	 о	 чем-то.	 Выскажите	 два	 противоположных
мнения	 по	 обсуждаемой	 теме,	 скажите,	 что	 находитесь	 в	 некоем
внутреннем	 конфликте	 и	 не	 можете	 принять	 решение,	 какое	 из	 мнений
наиболее	точное.

Тогда	«девятка»	 включится	 в	 разговор.	Используя	 абстрактный	 стиль
мышления,	он	может	выдать	вам	свое,	очень	ценное	мнение.

Упрямство	–	дорога	к	успеху	

«Девятки»	 довольно	 упрямы	 по	 своей	 натуре.	 Если	 они	 поставили
перед	 собой	 цель,	 то	 цель	 обязательно	 придет	 к	 ним	 сама.	 Да,	 вы	 верно
прочитали,	 именно	 так:	 цель	 придет	 сама.	 Это	 характерно	 для	 людей
данного	эннеатипа.	Природа	одарила	их	интересным	талантом.	Кто-то	идет
к	 успеху,	 кто-то	 его	 добивается.	 К	 «девяткам»	 успех	 именно	 приходит.
Иначе	это	и	не	назовешь.

Все,	что	требуется	от	«девятки»,	–	 это	помнить	о	 своей	цели;	делать
то,	что	он	делает,	и	быть	собой.

Именно	этот	метод	использовала	в	своей	жизни	одна	из	красивейших
женщин	 планеты	 итальянская	 актриса	 Моника	 Белуччи.	 Она	 невероятно
трудолюбивая	 и	 дисциплинированная,	 настойчиво	 идет	 к	 поставленной
цели.

Высказывания	 актрисы	 свидетельствуют,	 что	 Моника	 Белуччи	 не
просто	красивая,	но	и	весьма	остроумная	женщина:

•	«Красота	для	женщины	становится	проблемой	только	в	двух	случаях:
когда	ее	нет	и	когда	нет	ничего,	кроме	красоты».

•	 «Нам	никто	не	принадлежит:	 ни	наши	мужья,	 ни	 дети.	Мы	можем
только	чем-то	делиться	с	людьми,	которых	любим».

•	 «Я	 никогда	 не	 буду	 худой.	 Я	 по	 натуре	 довольно	 ленива.	 Люблю



поесть.	Я	настоящая	–	такая.	И	не	намерена	становиться	ненастоящей».
Моника	 признает,	 что	 в	 своей	 жизни	 она	 естественная	 и	 всегда

настоящая.
Все,	что	нужно	людям	девятого	эннеатипа,	–	это	не	мешать	событиям

в	 их	 жизни	 случаться.	 Самое	 важное	 –	 использовать	 удачные	 моменты	 в
этих	 событиях.	 А	 для	 этого	 нужен	 уровень	 мышления	 не	 ниже
индивидуального.

Так	 случилось	 в	 жизни	 Моники	 Беллуччи	 и	 в	 жизни	 Жана	 Габена.
Они	оба	вышли	на	свою	«тропу	судьбы»	без	напряжения.	Они	не	строили
стратегию,	не	шли	к	своей	цели.	Жизнь	просто	открыла	двери,	в	которые
они	 сумели	 войти.	 Оба	 эти	 человека	 просто	 были	 собой	 и	 действовали
согласно	ситуации.

Однажды	 дочь	 подошла	 ко	 мне	 и	 сказала:	 «Мама,	 я	 хочу
жить,	как	ты».	–	«Что	ты	имеешь	в	виду?»	–	спросила	я.	«Хочу
быть	 богатой,	 красивой	 и	 не	 работать».	 Представляете,	 она
считает,	что	я	не	работаю.

Моника	Белуччи

Воспринимает	жизнь	как	поток	событий	

Если	 кто-то	 поступил	 с	 тобой	 дурно,	 не	 пытайся	 ему
отомстить.	Сядь	на	берегу	реки,	и	вскоре	ты	увидишь,	как	мимо
тебя	по	воде	проплывет	труп	твоего	обидчика.

Китайская	пословица

Люди	девятого	эннеатипа	–	философы.	У	них	философский	подход	к
жизни	 и	 к	 отношениям	 между	 людьми.	 Свои	 отношения	 с	 жизнью	 они
тоже	видят	довольно	философски.

Поскольку	 жизнь	 циклична	 и	 включает	 в	 себя	 смерть,
невозможно	 найти	 ее	 смысл	 посредством	 разума	 и	 логики.
Нужно	 настроиться	 на	 поток	 жизненной	 энергии	 и
наслаждаться	собственным	существованием	–	тогда	ценность
жизни	самоочевидна.

Станислав	Гроф



«Девятки»	настроены	на	поток	жизни,	удачи,	успеха,	который	несет	их
к	 их	 мечте.	 Хотя	 слово	 «мечта»	 не	 совсем	 уместно	 для	 них.	 Скорее,
существовать	в	потоке	жизни	–	это	и	есть	их	мечта.

Эти	люди	не	любят	плыть	против	течения.	Скорее	они	выбирают	свое
русло	 и	 правильно	 в	 него	 вливаются.	 Их	 тактика	 –	 не	 сопротивление,	 а
потакание.	 Чтобы	 понять	 это,	 понаблюдайте	 за	 птицами,	 когда	 те
попадают	 в	 поток	 ветра	 и	 он	 несет	 их.	 При	 этом,	 чтобы	 лететь,	 они
прилагают	 минимум	 усилий.	 Таков	 и	 основной	 принцип	 поведения
«девяток»	–	они	попадают	в	свое	течение	и	позволяют	себе	расслабиться	в
нем.	Течение	само	несет	их.

Если	 вы	 измеряете	 свой	 успех	 мерой	 чужих	 похвал	 и
порицаний,	ваша	тревога	будет	бесконечной.

Лао-цзы

Важно	 не	 перепутать	 это	 состояние	 настройки	 на	 поток	 с	 обычным
конформизмом.	Ведь	последний	постоянно	маскируется	под	первое.

Конформизм,	по	иронии	судьбы,	на	самом	деле	доставляет	«девятке»
массу	 неудобств.	 С	 ними	 он	 в	 силу	 привычки	 просто	 смиряется,	 но
совершенно	 не	 чувствует	 ни	 расслабления,	 ни	 удачи.	 Конформизм	 не
позволяет	 «девятке»	 делать	 то,	 что	 он	 любит.	 Наоборот,	 заставляет
смиряться	с	тем,	что	он	не	любит	и	чего	делать	не	хочет.

Чтобы	 попасть	 в	 правильное	 русло	 жизни	 и	 течь	 в	 нем	 навстречу
своему	 успеху,	 нужно	 отбросить	 конформизм.	 Для	 этого	 «девятке»
требуется	 выйти	 из	 неудобных	 привычек	 и	 просто	 найти	 то,	 что	 он
действительно	 любит.	 И	 заниматься	 только	 этим.	 Тогда	 он	 попадает	 в
нужный	 поток,	 и	 вокруг	 начинают	 происходить	 правильные	 события.	 По
ходу	потока	ему	встречаются	нужные	люди	и	ситуации.

Конечно,	 как	 вы	 понимаете,	 все	 это	 возможно	 только	 тогда,	 когда
«девятка»	 уйдет	 со	 стандартного	 уровня	 мышления,	 пропитанного
конформизмом,	и	поднимется	на	индивидуальный.	Это	более	свободный	и
легкий	уровень	мышления.	Он	несет	удачу	и	легкость.

Главное	–	не	выдохнуться	на	разминке	

Девятки	 очень	 бережно	 относятся	 к	 своему	 жизненному	 ресурсу.
Причем	 сами	 этого	 не	 осознают.	 «Главное	 –	 не	 выдохнуться	 на
разминке»,	 –	 это	 одна	 из	 любимых	 фраз	 девятого	 эннеатипа.	 Смысл	 ее



глубок!
Любое	 удобное	 время	 люди	 девятого	 эннеатипа	 используют	 для

перезарядки	физического	аккумулятора.	Возможность	отдохнуть	они	точно
никогда	не	упустят.

И	 еще	 они	 очень	 не	 любят	 делать	 быстрый	 и	мощный	 старт	 в	 своих
действиях.	Ведь,	как	мы	выяснили	ранее,	они	больше	ориентированы	на	то,
чтобы	плыть	по	течению	в	русле	нужной	реки.	А	вдруг	это	не	та	река?	Или
та,	 но	 нужно	 немного	 подождать	 правильного	 ветра,	 чтобы	 затрачивать
меньше	усилий	для	достижения	цели?

Сделав	неразумно	быстрый	и	мощный	старт,	«девятка»	просто	рискует
потратить	все	время	и	все	силы	совершенно	напрасно.	Поэтому,	вступая	во
взаимоотношения	с	человеком	этого	типа,	знайте,	что	он	может	довольно
долго	 медлить,	 не	 приступать	 к	 намеченным	 действиям.	 Все	 это	 только
потому,	 что	 он	 ждет	 нужного	 момента.	 А	 по	 его	 словам,	 ему	 нужно
подготовиться,	собраться.

Как	 вы	 понимаете,	 такое	 поведение	 не	 всегда	 может	 оказаться
уместным	или	полезным	для	совместного	дела.	Поэтому	вам	как	партнеру
необходимо	держать	ситуацию	под	контролем,	особенно	в	начале	процесса
и,	как	ни	странно,	в	конце.	«Девятки»	часто	не	заканчивают	дела.	Это	одна
из	их	особенностей	–	растягивать	начало	и	окончание	дела.

С	 началом	 мы	 разобрались.	 А	 если	 говорить	 об	 окончании,	 то	 у
«девяток»	 здесь	 возникает	 много	 сомнений.	 Они	 обычно	 звучат	 в	 такой
форме:	«А	стоило	ли	начинать?»

Зная	 эту	 особенность	 характера	 эннеатипа,	 держите	 ситуацию	 под
контролем.	Постоянно	сверяйте	задачи	и	время	их	выполнения.

Глубокий	внутренний	мир	

Внутренний	мир	этих	людей	очень	глубокий,	тихий	и	спрятан	от	глаз
других	людей.	Иногда	он	так	замурован	самим	«девяткой»,	что	скрыт	даже
от	него.

Построю	лабиринт,	в	котором	смогу	затеряться	с	тем,	кто
захочет	меня	найти…

Виктор	Пелевин

Абстрактный	 стиль	 мышления	 заставляет	 «девятку»	 постоянно
созерцать	 внешние	 объекты	 и	 практически	 никогда	 не	 обращаться



вовнутрь.	В	результате	внутренний	мир	уходит	глубоко	на	дно	души	самого
представителя	девятого	 эннеатипа.	Он	становится	 совершенно	невидим	и
не	понятен	ему	самому.	И	когда	возникает	какой-либо	мощный	конфликт
или	стресс,	«девятка»	оказывается	не	способен	его	переживать.	Он	просто
пытается	 переключиться	 на	 другие	 события	 или	 вообще	 перезагрузить
свою	систему	психики	при	помощи	физического	сна.

В	 любой	 непонятной	 ситуации	 ложись	 спать.	 В	 любой
понятной	ситуации	–	настойчиво	не	понимай	и	ложись	спать.

Народная	мудрость

Один	наш	друг	рассказал	такую	историю.
Будучи	 студентом,	 он	 уволился	 с	 работы	 и	 лишился	 основного

источника	 дохода.	К	 тому	же	 пришлось	 интенсивно	 готовиться	 к	 сессии.
Усталость	 была	 незаметной,	 но	 очень	 сильной.	 В	 итоге	 он	 заснул…	 на
месяц.	Вставал	каждый	день	буквально	на	полчаса,	чтобы	поесть	и	сходить
в	туалет.	Все	остальное	время	беспробудно	спал,	как	бы	накапливая	силы.
А	через	месяц	встал	–	и	устроился	на	другую	работу,	начав	новый	этап	в
своей	жизни.

Так	 что	 не	 удивляйтесь,	 если	 человек	 девятого	 типа	 долгое	 время
просто	 ничего	 не	 делает.	 Он	 может	 целый	 год	 жить	 без	 денег,	 пока
внутренне	не	почувствует,	что	готов	к	чему-то	новому.

Самый	 неуместный	 вопрос,	 который	 вы	 можете	 задать	 «девятке»,	 –
это:	«Что	у	тебя	на	сердце?»	Или:	«Наверное,	у	тебя	тяжело	на	душе?»	Он
вызовет	 у	 этого	 человека	 неприкрытое	 недоумение,	 но	 желание	 не
провоцировать	конфликт	победит,	и	он	просто	тихо	уйдет	от	ответа.

На	самом	же	деле	внутренний	мир	«девятки»	очень	глубокий,	тонкий
и	 уязвимый.	 Именно	 поэтому,	 наверное,	 этот	 человек	 и	 скрывает	 его	 от
внешнего	 мира.	 И	 именно	 поэтому	 он	 кажется	 всем	 толстокожим	 и
бесчувственным.

Как	 сказал	 Виктор	 Пелевин,	 который	 тоже	 относится	 к
представителям	девятого	эннеатипа,	такие	люди	строят	внутри	лабиринты,
в	 которых	 может	 разобраться	 и	 найти	 их	 только	 тот,	 кто	 этого
действительно	достоин.	Только	тот,	кто	их	любит	по-настоящему.

Мне	 ничего	 не	 надо.	 Я	 выбираю	 праздник	 с	 друзьями	 и	 не
хочу	веселья	в	толпе.



Джим	Моррисон

Поэтому	 «девятки»	 по	 природе	 эннеатипа	 дружелюбны	 со	 всеми,	 но
друзей	 у	 них	 совсем	 немного.	 Это	 один-два	 человека,	 которым	 они
действительно	 могут	 доверять.	 Те,	 кого	 они	 не	 боятся	 впустить	 в	 свой
внутренний	мир.

И	 если	 вы	 попали	 в	 число	 этих	 избранных	 людей,	 цените	 эту
возможность.	В	дружбе	«девятки»	честны	и	абсолютно	преданны.	Это	те,
кто	вас	никогда	не	предаст	и	не	продаст,	если	действительно	доверяет	вам.

С	 «девятками»	 можно	 построить	 очень	 надежные	 и	 гармоничные
отношения.	Цените	их.

И	еще	интересный	факт.	«Девятки»	по	природе	эннеатипа	часто	ведут
отшельнический	 образ	 жизни.	 Если	 они	 не	 находят	 того,	 кому	 могли	 бы
доверять,	 то	 выбирают	 уединенность.	 Для	 них	 это	 некое	 подобие
серединного	пути.	Они	как	бы	находятся	в	мире	и	в	то	же	время	пребывают
в	одиночестве.

Один	 наш	 товарищ	 –	 представитель	 девятого	 эннеатипа	 –	 так
рассказал	об	этой	склонности:

«Самый	 счастливый	 год	 в	 моей	 жизни	 был,	 когда	 я	 студентом	 жил
один.	 Я	 заплатил	 коменданту	 общежития,	 чтобы	 ко	 мне	 никого	 не
подселяли,	и	впервые	за	всю	жизнь	был	по-настоящему	один.	Спал,	сколько
хотел.	 Делал,	 что	 хотел.	 А	 если	 мне	 хотелось	 пообщаться,	 я	 просто
открывал	 дверь	 и	 выходил	 в	 переполненные	 людьми	 коридоры.	 Надоело
общество	–	просто	закрыл	за	собой	дверь,	и	мир	остался	где-то	снаружи».

Среди	«девяток»	много	буддистов,	даосов	и	йогов.	Кстати,	известный
российский	 писатель	 Виктор	 Пелевин	 –	 буддист,	 а	 основоположник
даосизма	Лао-цзы	был	именно	девятого	эннеатипа.

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	

Илья	Ильич	Обломов	–	персонаж	романа	Ивана	Гончарова	–	является
ярким	 примером	 человека	 девятого	 эннеатипа	 на	 стандартном	 уровне
мышления.	 В	 книге	 описана	 трагическая	 судьба	 в	 принципе	 неплохого
человека,	 который	 не	 нашел	 в	 себе	 сил	 вырваться	 из	 унылой	 хандры	 и
порочных	 привычек.	 В	 итоге	 он	 проживает	 совершенно	 бессмысленную



жизнь.
Обычно	 «девятки»	 на	 стандартном	 уровне	 развития	 –	 это	 простые,

добрые,	 безобидные	 люди.	 Из	 тех,	 кто	 «добрый,	 но	 добра	 не	 сделал
никому».	Но	если	даже	природа	заложила	в	них	таланты,	то	они	стареют	и
умирают	вместе	со	своим	незадачливым	хозяином.

Давайте	вспомним	некоторые	детали	из	жизни	Обломова.
«Это	 был	 человек	 лет	 тридцати	 двух-трех	 от	 роду,	 среднего	 роста,

приятной	наружности,	 с	 темно-серыми	 глазами,	 но	 с	 отсутствием	 всякой
определенной	 идеи,	 всякой	 сосредоточенности	 в	 чертах	 лица.	 <…>	Цвет
лица	 у	 Ильи	 Ильича	 не	 был	 ни	 румяный,	 ни	 смуглый,	 ни	 положительно
бледный,	 а	 безразличный…	 <…>…Тело	 его,	 судя	 по	 матовому,	 чересчур
белому	цвету	шеи,	маленьких	пухлых	рук,	мягких	плеч,	казалось	слишком
изнеженным	для	мужчины.

Движения	 его,	 когда	 он	 был	 даже	 встревожен,	 сдерживались	 также
мягкостью	 и	 не	 лишенною	 своего	 рода	 грации	 ленью.	 <…>	 Вся	 тревога
разрешалась	вздохом	и	замирала	в	апатии	или	дремоте.	<…>

Лежание	 у	 Ильи	 Ильича	 не	 было	 необходимостью…	 это	 было	 его
нормальным	состоянием».

Теперь	 более	 подробно	 о	 качествах	 стандартного	 мышления	 этого
эннеатипа.

Лень	ума

Есть	 два	 вида	 лени.	Пассивная	 –	 когда	 не	 хочется	 вообще
ничего	 делать.	 Активная	 –	 когда	 хочется	 побыстрее	 от	 всего
отвязаться	и	пойти	лениться.

Анекдот

«Девяткам»	свойственен	достаточно	пассивный	образ	жизни.	А	если
обстоятельства	 складываются	 так,	 что	пассивными	они	быть	не	могут,	 то
все	их	мысли	и	чувства	будут	стремиться	к	моменту	расслабления.

Слово	«усилия»	они	не	любят,	и	всегда	и	во	всем	пытаются	идти	путем
наименьшего	 сопротивления.	 Волевые	 усилия	 для	 изменения	 качества
собственной	 жизни	 предполагают,	 что	 человек	 находится	 уже	 на
индивидуальном	 уровне	 мышления.	 На	 стандартном	 же	 уровне	 он
банально	жертва	собственной	лени.



Нашел	статью,	как	бороться	с	ленью…	Не	дочитал.

Анекдот

Интересно,	 что	 лень	 у	 стандартно	 мыслящего	 «девятки»	 может
проявляться	 как	 в	 нежелании	 выполнять	 физическую	 работу,	 так	 и	 в
нежелании	думать.

Такое	явление,	как	лень	ума,	характерно	для	этого	уровня	мышления.
Часто	оно	выражается	в	том,	что	«девятка»	ставит	перед	собой	цель,	но	так
и	не	приступает	к	ее	достижению.	А	еще	–	в	большом	количестве	начатых
и	незаконченных	дел.

Лень	ума	проявляется	и	в	виде	нежелания	подумать,	как	оптимально
можно	 решить	 поставленную	 задачу.	 Решив	 ее,	 можно	 наконец-то
отдохнуть.	 Но	 для	 того	 чтобы	 подумать	 над	 решением,	 необходимо
приложить	усилие	или	волю.	А	«девяткам»	это	делать	лень.

В	 результате	 мы	 можем	 наблюдать	 интересную	 картину,	 когда
«девятка»	 будет	 откровенно	 много	 работать,	 выполняя	 физические
действия.	 Но	 так	 и	 не	 соизволит	 подумать,	 как	 сократить	 собственное
напряжение	до	минимума.

Апгрейдом	 мышления	 будет	 такая	 самомотивация:	 «Как	 бы	 сейчас
максимально	выложиться,	чтобы	потом	расслабиться?»

Безынициативность

Это	 качество	 часто	 выражается	 как	 нежелание	 брать	 на	 себя	 какую-



либо	ответственность.
В	восприятии	«девятки»	проявить	инициативу	–	это	взять	на	себя	груз

ответственности	 за	 что-либо.	 А	 потом	 нести	 этот	 груз	 вечно.	 Такая
перспектива	 его	 далеко	 не	 радует.	 Поэтому,	 думает	 он,	 проще	 тихо
отмолчаться,	не	выделяться	и	быть	как	можно	менее	заметным,	чтобы	кто-
нибудь	 не	 взвалил	 на	 тебя	 ответственность.	 Лучше	 поддержать	 чью-то
инициативу.	 Похвалить	 его	 и	 сказать,	 какой	 он	 молодец,	 какую	 хорошую
идею	 подал.	 Он	 реализует	 ее	 сам	 –	 это	 просто	 замечательно.	 И	 можно
снова	тихо	раствориться	в	общей	массе.

Учитывайте	эту	особенность	стандартно	мыслящего	«девятки»,	когда
проводите	 мозговой	 штурм	 или	 подготовку	 к	 ответственному
мероприятию.	 Не	 ждите	 и	 не	 требуйте	 от	 него	 инициативы	 –	 этого	 не
будет.

А	если	вы	своим	авторитетом	надавите	на	«девятку»	и	таки	заставите
его	проявить	инициативу	и	 взять	на	 себя	ответственность,	 то	произойдет
следующее.	 Он,	 конечно,	 выполнит	 задачу,	 потому	 что	 захочет	 избежать
конфликта	 с	 вами.	 Но	 делать	 это	 будет	 без	 энтузиазма	 и	 вполсилы.
Результат	будет	соответствующим.

Поэтому	 самым	 эффективным	 будет	 назначить	 такого	 человека	 в
помощь	 кому-либо	 инициативному.	 Таким	 образом	 вы	 задействуете	 все
ресурсы	и	получите	максимально	возможный	эффект.

Конформизм

Приспособленчество,	 пассивное	 принятие	 господствующего	 порядка,
бездумное	следование	общему	мнению	–	все	это	появления	конформизма.

У	людей	девятого	 эннеатипа	 этот	порок	проявляется	как	 смирение	 с
внешними	 обстоятельствами	 или	 давлением.	 Именно	 комформизм
заставляет	 «девятку»	 видеть	 давление	 в	 тот	 момент,	 когда	 просто
наступает	подходящее	время	что-либо	поменять.



Именно	 конформизм	 всегда	 имитирует	 внутренний	 голос,	 который
нашептывает:	 «Да	 не	 нужно	 это	 тебе.	А	 если	 и	 нужно,	 то	 не	 сейчас».	И
человек	 соглашается:	 «Да,	 точно…	 Не	 сейчас.	 Потом	 как-нибудь.	 Вот
придет	подходящий	момент,	и	я	обязательно	это	сделаю».

Конформизм	 –	 привычка,	 знакомая	 многим	 эннеатипам.	 Но	 у
«девятки»	 он	 выражен	 особенно	 сильно,	 почти	 как	 врожденное	 качество
характера.	 Он	 часто	 доводит	 своего	 хозяина	 до	 абсурдных	 ситуаций	 в
жизни.	 Например,	 «девятка»,	 едя	 в	 электричке,	 скорее	 будет	 сидеть	 в
неудобстве,	 чем	 найдет	 более	 комфортное	 место.	 Ведь	 для	 этого	 нужно
напрягаться.	 Но	 для	 «девятки»	 лучше	 смириться	 с	 существующим
положением	вещей,	чем	что-либо	менять.

Избавиться	 от	 конформизма	 «девяткам»	 не	 так	 легко.	 Это	 качество
опирается	 на	 химию	 организма.	 Оно	 обладает	 рядом	 анальгетических
свойств.	 Например,	 лишает	 своего	 хозяина	 ощущения	 неудобства.	 Даже
почувствовав	 дискомфорт,	 через	 некоторое	 время	 «девятка»	 к	 нему
привыкает	и	делает	своей	новой	зоной	комфорта.

Читая	 об	 этом	 качестве	 эннеатипа,	 вы	 можете	 заподозрить,	 что	 оно
проявляется	 только	 в	 примитивных	 формах.	 Как,	 скажем,	 в	 примере	 с
электричкой.	 Но	 конформизм	 «девяток»	 очень	 изощрен.	 Например,



человек	девятого	типа	долгое	время	не	может	поменять	место	работы	или
проживания.	 Хотя	 работа	 не	 приносит	 ему	 денег,	 которые	 бы	 он	 хотел
иметь,	и	карьерный	рост	на	ней	также	недоступен,	и	компетенция	давно
переросла	 эту	 должность.	 Но	 он	 упорно	 будет	 оставаться	 на	 месте,	 при
этом	ожидая	удобного	момента,	который	вот-вот	наступит,	или	подходящей
ситуации,	которая	вот-вот	сложится.

Ни	 того,	 ни	 другого,	 как	 вы	 понимаете,	 не	 происходит.	 В	 первую
очередь	 потому,	 что,	 пораженный	 конформизмом,	 такой	 человек
подсознательно	не	хочет	ничего	менять.

«Девятка»	 находит	 массу	 «неопровержимых»	 причин,	 почему	 он	 не
может	 ничего	 изменить.	 И	 делает	 это	 только	 потому,	 что	 конформизм
управляет	его	мышлением	и	поведением.

Равнодушие

Это	 качество	 можно	 обозначит	 как	 состояние	 «мне	 все	 равно».	 Это
глубоко	 укоренившееся	 отношение	 к	 миру,	 которое	 может	 перевернуть
только	сильный	шок.

На	 стандартном	 уровне	 «девятка»	 внутренне	 абстрагируется	 от	 всех
людей	и	 ситуаций,	 а	 внешне	играет	 социально	приемлемую	роль.	 Будучи
на	самом	деле	равнодушным	ко	всему,	он	готов	поддерживать	кого	угодно	и
в	чем	угодно.	Не	из	беспринципности,	а	только	ради	того,	чтобы	никто	не
посягал	на	его	привычный	комфорт.

Равнодушие,	 как	 и	 все	 другие	 вышеописанные	 качества,	 относятся
исключительно	 к	 стандартному	 уровню	 мышления	 «девятки».	 На
индивидуальном	 уровне	 многое	 кардинально	 меняется,	 что	 и	 дает
возможность	этому	человеку	качественно	поменять	уровень	своей	жизни.

Индивидуальный	уровень	

Интересный	 факт.	 Многие	 актеры,	 которых	 считают	 эталонами
мужской	красоты	и	мужского	поведения,	относятся	к	девятому	эннеатипу.
Брэд	 Питт	 в	 «Бойцовском	 клубе»,	 Киану	 Ривз	 в	 «Матрице».	 Это,
безусловно,	харизматичные	мужские	образы.





Аналогичную	 притягательность	 имеют	 образы,	 которые	 создает
обворожительная	 Моника	 Белуччи.	 Актриса	 настолько	 самобытна,	 что
стоит	особняком	на	Олимпе	кинозвезд	и	моделей.

На	 индивидуальном	 уровне	 мышления	 «девятка»	 обретает	 сильные
конкурентные	качества.	О	них	пойдет	речь	ниже.

Осознание	своих	желаний

Начав	 погружать	 внимание	 внутрь	 самого	 себя,	 девятый	 эннеатип
учится	распознавать	собственные	интересы.	Это	первый	шаг	к	счастью.

На	 стандартном	 уровне	 внимание	 «девятки»	 направлено	 наружу.	 Он
совершенно	не	осознает	свои	желания	и	потребности.

Чтобы	 понять	 такое	 мироощущение,	 представьте	 себе	 следующую
картину.	 Вы	 находитесь	 между	 двух	 миров:	 внутренним	 и	 внешним.	 При
этом	 вы	 повернуты	 лицом	 к	 внешнему	 миру	 и	 смотрите	 на	 него	 через
стекло.	Вы	не	участвуете	в	событиях,	которые	там	происходят,	но	можете	за
ними	наблюдать.	И	делаете	это	постоянно,	если	не	считать	перерывов	на
сон	и	обед.	В	результате	вы	становитесь	зрителем	некоего	реалити-шоу	под
названием	«жизнь».	При	этом	ваш	внутренний	мир	все	время	находится	за
вашей	 спиной.	Он	 тоже	 за	 стеклом.	И	 это	 стекло	 покрылось	 паутиной	 и
пылью.	 Так	 произошло	 потому,	 что	 вы	 давно	 не	 поворачивались	 к	 нему
лицом	и	 не	 заглядывали	 в	 это	 окно.	Оно	 вам	 просто	 не	 интересно.	Да	 и
зачем?	 Ведь	 вся	 жизнь	 происходит	 снаружи,	 за	 тем	 стеклом,	 что	 перед
глазами.	 Вы	 не	 чувствуете	 собственной	 радости	 или	 счастья.	 Вы
наблюдаете	за	тем,	как	эти	эмоции	переживают	другие	люди.

«Девятка»	 настолько	 привык	 к	 этому	 мироощущению,	 что	 даже	 не
подозревает,	 что	 может	 быть	 как-то	 иначе.	Он	 изо	 всех	 сил	 старается	 не
смотреть	внутрь.

Но	в	какой-то	момент	он	вдруг	понимает,	что	хочет	быть	счастливым.
Жить	полной	жизнью,	участвовать	в	ней	тотально.	Когда	он	понимает,	чего
хочет,	он	начинает	это	видеть	и	ощущать.	Увидев	свою	цель,	он	отходит	на
несколько	 шагов	 назад,	 абстрагируясь	 от	 цели.	 И	 в	 этом	 состоянии
начинает	понимать,	как	ее	достичь.

Таким	образом	девятый	эннеатип	становится	успешным.
«Девятка»	 разворачивается	 к	 своему	 внутреннему	 миру	 лицом	 и

проникает	 в	 него.	 Он	 начинает	 осознавать	 свои	 желания.	 И	 понемногу
позволяет	 себе	 делать	 то,	 чего	 давно	 хотел.	 С	 каждым	 исполненным



желанием	у	него	появляется	все	больше	сил,	энтузиазма	и	вдохновения.
Так	 представитель	 девятого	 эннеатипа	 получает	 силы	 двигаться	 на

качественно	новый	уровень	жизни	и	быть	просто	счастливым	человеком.

Инициативность

«Девятке»	 становится	 интересно	 пробовать	 жизнь	 на	 вкус.	 Ровно	 с
такой	же	силой,	с	какой	раньше	было	не	интересно.

Труд	 не	 является	 совершенством	 человеческой	 жизни,
которая	 по	 существу	 ленива.	 Я	 хочу	 сделать	 лень	 не	 матерью
пороков,	а	матерью	совершенства.

Казимир	Малевич

Смена	линии	поведения	во	многом	связана	с	изменением	отношения
эннеатипа	 к	 конфликтам.	 «Девятки»	 начинают	 воспринимать	 конфликты
нормально,	как	часть	жизни.	Отчасти	это	происходит	благодаря	освоению
потенциала	энергии	гнева,	которого	у	«девятки»	очень	много.

Пока	 эта	 бурлящая	 энергия	 находится	 в	 подавленном	 состоянии,	 эти
люди	 ведут	 себя	 очень	 пассивно	 и	 неуверенно.	 У	 них	 как	 бы	 нет
внутренней	 опоры,	 с	 которой	 можно	 было	 бы	 сделать	 прыжок	 в
конкретную	житейскую	ситуацию.	Но	по	мере	взросления	жизнь	все	чаще
начинает	преподносить	шок,	который	можно	использовать	в	том	числе	для
внутреннего	роста.	Если	«девятка»	перестает	избегать	конфликтов,	у	него
появляется	воля.

Внутренняя	трансформация	происходит	незаметно.	В	какой-то	момент
выясняется,	 что	 некоторый	 уровень	 конфликтности	 уже	 вполне
позволителен.	 Более	 того,	 воля	 дает	 возможность	 одерживать	 победы,	 а
поражения	 поднимают	 еще	 больше	 гнева,	 который	 добавляет	 здоровой
злости.	И	вот,	незаметно	для	себя,	«девятка»	позволяет	себе	жить	все	более
полной	жизнью.

Кроме	 того,	 он	 начинает	 искать	 препятствия,	 которые	 сможет
преодолеть.	 Очень	 часто	 на	 этом	 этапе	 люди	 данного	 типа	 увлекаются
спортом	или	начинают	ходить	в	походы.	К	этим	занятиям	они	подходят	со
всей	серьезностью,	и	через	них	реализуют	себя.

Доходит	 до	 того,	 что	 индивидуально	 мыслящий	 «девятка»	 начинает
агрессивно	 трясти	 дерево	жизни.	И	 для	 того	 чтобы	 сбить	 себе	 яблоки,	 и



просто	ради	удовольствия.

Создает	свой	фильм	жизни,	будучи	зрителем,	актером	и	режиссером

На	 индивидуальном	 уровне	 мышления	 абстрактно	 мыслящий
«девятка»	 устает	 от	 монотонной	 роли	 зрителя	 своей	 жизни.	 У	 него
появляется	 больше	 ресурса	 внимания	 и	 личной	 силы.	 Он	 пробует	 себя	 в
роли	сценариста	и	режиссера	своей	судьбы.

«Девятка»	 находит	 любимое	 дело	 своей	жизни.	Обычно	 это	 занятие,
которое	 приносит	 ему	 желанные	 эмоции	 и	 впечатления.	 В	 этом	 деле	 он
становится	 очень	 успешным	 благодаря	 изрядной	 силе	 воли.	 Абстрактное
мышление	 также	 начинает	 использоваться	 конструктивно	 и	 на	 полную
мощность.

Невовлеченность,	характерная	для	абстрактного	мышления,	позволяет
оценить	ситуацию	без	эмоциональных	реакций	на	других	людей	и	самого
себя.	 В	 связи	 с	 этим	 принятые	 решения	 будут	 более	 объективными	 и,
соответственно,	эффективными.

Из	 людей	 девятого	 эннеатипа	 получаются	 очень	 хорошие
руководители.	 В	 управлении	 абстрактное	 мышление	 позволяет	 видеть
полную	 картину	 происходящих	 в	 бизнесе	 процессов.	 И,	 соответственно,
контролировать	ход	событий.

Свойственное	 «девятке»	 чувство	 гармонии	 позволяет	 выстроить
справедливые	отношения	в	коллективе.

«Девятка»	смело	экспериментирует	в	том,	что	определил	делом	всей



своей	 жизни.	 Его	 склонность	 к	 очень	 рискованным,	 на	 грани	 фола
поступкам	дает	движение	и	развитие	его	бизнесу.

Упражнения	для	понимания	абстрактного	мышления

Упражнение	 1.	 Вспомните	 самые	 тяжелые	 в	 вашей	 жизни
переговоры.	 Те,	 во	 время	 которых	 у	 вас	 возник	 реальный	 конфликт
интересов.	 Прокрутите	 эту	 ситуацию	 от	 начала	 до	 конца.	 Какие	 у	 вас
возникали	мысли,	чувства,	ощущения?

А	 теперь	 представьте,	 что	 на	 вашем	 месте	 загримированный	 актер,
который	снимается	в	фильме	«Волк	с	Уолл-стрит».	А	вы	сами	–	 зритель,
наблюдающий	этот	кинофильм.	У	вас	ведро	попкорна,	и	слева	от	вас	сидит
симпатичная	 подруга.	 Вы	 абстрагированы	 от	 ситуации	 и	 наблюдаете	 за
своей	жизнью	как	за	жизнью	героя	из	кино.

Упражнение	 2.	Понять,	 что	 такое	 абстрактное	 мышление,	 поможет
еще	одна	древняя	техника.	Назовем	ее	«Перепросмотр».

В	 конце	 дня,	 перед	 сном,	 мысленно	 прокрутите	 фильм	 о	 том,	 как
прошел	 ваш	 рабочий	 день.	 Вспоминайте	 его	 в	 обратной
последовательности,	 от	 конца	 к	 началу,	 с	 момента,	 когда	 вы	 легли	 в
кровать.	 Как	 чистили	 зубы,	 как	 заходили	 в	 ванную,	 как	 ужинали,	 как
приехали	с	работы,	что	делали	на	работе	в	конце	дня,	в	середине,	в	обед,
как	приехали	на	работу.

Обратите	внимание	на	то,	что	внутри	вас	будут	возникать	различные
реакции	 на	 людей	 и	 ситуации,	 которые	 складывались	 в	 течение	 дня.	 Вы
захотите	с	кем-то	поругаться,	кого-то	переубедить.	Позвольте	этим	мыслям
и	эмоциям	проплывать	сквозь	вас.

Гениальный	уровень	

Люди,	которые	в	течение	многих	десятилетий	интенсивных
усилий	преследовали	свою	цель,	а	затем,	наконец,	достигнув	ее,
впадали	 в	 глубочайшую	 депрессию,	 поскольку	 все	 это	 время
ожидали	получить	от	своей	цели	нечто	такое,	чего	она	дать	никак
не	могла…	Это	все	равно,	что	добраться	до	вершины	лестницы	и
обнаружить,	что	она	приставлена	не	к	той	стене…

Станислав	Гроф



«Девятки»	 воспринимают	 мир	 через	 созерцание.	 Благодаря
безмятежности	 в	 сердце	они	начинают	 тонко	подмечать	 закономерности,
взаимосвязи	 и	 красоту	 окружающих	 процессов.	 Их	 видение	 всегда
необычно	и	не	похоже	на	любое	другое.	Оно	очень	близко	к	определению
«объективное»	и	«всеобъемлющее».	Это	идеальное	видение	для	понимания
универсальных	 законов.	 И	 самое	 интересное,	 что	 оно	 приходит	 через
полную	отделенность	от	происходящего.	Через	абстрагирование.

Гениальными	«девятками»	были	Казимир	Малевич	и	Лао-цзы.
Вы	 можете	 ничего	 не	 знать	 о	 Казимире	 Малевиче,	 но	 наверняка

слышали	про	 «Черный	 квадрат».	Этот	 бесспорный	шедевр	 родился,	 когда
художник	 долгое	 время	 экспериментировал	 с	 направлениями	 кубизма,
футуризма	 и	 алогизма.	 Последний	 подразумевал	 поиск	 высших	 законов,
которые	правят	реальностью	мира.

У	алогизма	«…тоже	есть	закон,	и	конструкция,	и	смысл…	Познав	его,
у	 нас	 будут	 работы,	 основанные	 на	 законе	 истинно	 новом,	 заумном»,	 –
писал	художник.

Малевич	 прославился	 еще	 очень	 многими	 вещами.	 В	 частности,	 он
был	 необычайно	 авангардным	 архитектором	 –	 к	 сожалению,	 технологии
того	 времени	 не	 позволяли	 воплотить	 его	 идеи	 в	 жизнь.	 Все	 его	 работы
были	 очень	 абстрактны,	 но	 отнюдь	 не	 глупы.	 Художника	 интересовало
высшее	в	разных	его	проявлениях.	Абстрактное	мышление	Малевича	было,
безусловно,	гениальным.

Вихрь	 движения	 мысли	 –	 с	 быстротой	 молнии	 освещает
мрак	 будущего,	 чтобы	 увидеть	 скрытые	 в	 нем	 практические
выводы	как	ключи	ответов.

Казимир	Малевич

К	 слову,	 некоторые	 из	 цитат	 современника	 Малевича	 –	 известного
художника	 Василия	 Кандинского	 –	 указывают	 на	 то,	 что	 и	 он	 достиг
гениального	уровня	абстрактного	мышления:

•	«Точка	есть	молчание».
•	«Все	начинается	с	точки».
Один	 из	 известнейших	 мистиков	 древности	 Лао-цзы	 имел

абстрактное	мышление.	Он,	конечно,	был	гением	в	познании	себя	и	мира.
Трактат	 «Дао	 Де	 Цзин»,	 вобравший	 опыт	 всей	 его	 жизни,	 стал
основополагающим	учением	невероятно	мощного	течения	–	даосизма.	Его
не	 смогли	 смести	 ни	 система	 правил	 конфуцианства,	 ни	 невероятно



мощное	 и	 чистое	 учение	 буддизма.	 Это	 говорит	 о	 гениальности	 его
создателя.

Все	учение	Дао	по	сути	–	это	описание	окружающего	мира	гениально
мыслящим	«девяткой».	Главный	посыл	трактата	–	это	единство	всего	мира
и	гармония:

•	«Мягкое	и	слабое	побеждает	твердое	и	сильное».
•	«Природа	никогда	не	спешит,	но	всегда	успевает».
•	«Будь	согнутым,	и	ты	останешься	прямым.	Будь	незаполненным,	и	ты

останешься	полным.	Будь	изношенным,	и	ты	останешься	новым».



Глава	10.	Десятый	эннеатип	





Тип	мышления	–	экзистенциальный
Тип	фигуры	–	трапеция
Тип	характера	–	активный	/	позитивный
Активная	 железа	 внутренней	 секреции	 –	 тимус	 (вилочковая

железа)
Планета	–	Солнце
Представители	эннеатипа:	Марк	Цукерберг,	Милен	Фармер,	Жанна

Агузарова,	 Джулиана	 Мур,	 Лили	 Коул,	 Джессика	 Честейн,	 Ирина
Муравьева,	 Чулпан	 Хаматова,	 Олег	 Гаркуша,	 Тильда	 Суинтон,	 Джон
Лайдон,	Мила	Йовович,	Жанна	д’Арк,	Винсент	Ван	Гог,	Вольфганг	Амадей
Моцарт

Внешность	

Люди	 десятого	 эннеатипа	 обычно	 высокого	 роста:	 170	 см	 и	 выше.
Худощавы.	До	среднего	возраста	они	практически	не	склонны	к	полноте,	а
примерно	после	тридцати	пяти	–	сорока	лет	начинают	полнеть,	больше	в
нижней	части	тела.

Кожа	у	людей	этого	типа	светлая.	На	их	лице	и	теле	много	веснушек.
В	 семидесяти	 процентах	 случаев	 они	 рыжие.	 Глаза	 обычно	 светлые	 –
зеленые	или	голубые.

Влияние	 активной	 вилочковой	 железы	 проявляется	 в	 том,	 что	 люди
десятого	 эннеатипа	 очень	 молодо	 выглядят.	 В	 пятьдесят	 лет	 они	 могут
выглядеть	как	в	тридцать	пять,	оставаясь	бодрыми	и	на	уровне	эмоций.

Я	 всегда	 была	 взрослее	 того	 возраста,	 который	 был
придуман	критиками	и	зрителями.

Чулпан	Хаматова

Тип	 фигуры	 у	 «десяток»	 –	 трапеция.	 Они	 тонкие	 и	 как	 бы	 немного
недосформированы.	 Эта	 особенность	 делает	 их	 похожими	 на	 людей
первого	 эннеатипа.	 Но	 как	 Солнце	 во	 всех	 мифах	 и	 легендах
противоположно	 Луне,	 так	 и	 характеры	 этих	 эннеатипов	 абсолютно
разные.

Пассивные	и	негативные	«Луны»	обычно	тихи	и	скромны.	Они	ведут
уединенный	образ	жизни.	Не	хотят	менять	никого,	и	тем	более	мир	вокруг
себя.	Они	любят	оставаться	в	тени	и	быть	незаметными,	чего	не	скажешь	о



людях	 «солнечного»	 типа.	 Они	 –	 полная	 противоположность	 «Лунам».
«Солнце»	–	это	активный	и	позитивный	эннеатип.

Эти	люди	очень	любят	выражать	себя.	Им	нравится	изменять	мир.	Они
хотят	 менять	 его	 к	 лучшему.	 Практически	 каждый	 человек	 десятого
эннеатипа	видит	свою	индивидуальную	миссию	в	трансформации	мира.

«Десятки»	 оптимисты.	 Они	 смело	 выступают	 вперед	 в	 любых
ситуациях.	 Ведут	 себя	 естественно	 и	 практически	 лишены
стеснительности.

Активный	и	позитивный	«солнечный»	тип	обожает	эксперименты	во
всем,	чем	занимается.

Взгляд	у	«десяток»	активный,	живой,	любознательный.	Они	обожают
рассматривать	окружающую	среду	и	людей.	Любят	громко	разговаривать	и
смеяться,	даже	если	другим	это	кажется	неуместным.

Женщины	 «солнечного»	 типа	 часто	 предпочитают	 носить	 короткие
прически,	очень	любят	мужскую	одежду.	Такой	стиль	им	очень	к	лицу.	На
высокой,	 худощавой	 женщине	 мужская	 одежда	 действительно	 смотрится
привлекательно.	 Можно	 сказать,	 что	 стиль	 унисекс	 изобретен	 словно
специально	под	них.

Интересно,	 что	 для	 людей	 «солнечного»	 типа	 характерна
андрогинность.	Женщины	 похожи	 на	 мальчиков:	 у	 них	 активный	 прямой
взгляд,	 мальчишеское	 поведение,	 рубленые	жесты.	 Часто	 им	 свойственна
задиристость.	 Они	 практически	 не	 пользуются	 косметикой,	 поскольку
ценят	 свои	 природные	 данные.	 Мужчины	 десятого	 типа	 имеют	 мягкие,
часто	женские	черты	лица.	У	них	более	плавные	жесты	и	немного	летящая
походка.

При	 этом	 и	 мужчины,	 и	 женщины	 этого	 типа	 склонны	 к
эксцентричности	в	одежде	и	аксессуарах.

«Солнца»	 внутренне	 чувствуют	 свою	 непохожесть	 на	 других,
уникальность	 и	 всегда	 пытаются	 выразить	 ее	 всеми	 возможными
способами.	Заметнее	всего	это	проявляется	в	одежде	и	поведении.

Одежда	 «десяток»	 практически	 всегда	 выглядит	 необычной	 и
привлекает	 к	 себе	 внимание.	 Причем	 они	 никогда	 не	 ориентируются	 на
тренды	 и	 моду,	 как	 это	 делают	 «тройки».	 И	 не	 идут	 против	 моды	 в
консервативность,	 как	 «единицы».	 Они	 просто	 выражают	 себя	 и	 свое
настроение.	Какое	настроение	–	такая	и	одежда.

У	 всемирно	 известной	 актрисы	Милы	 Йовович	 глаза	 разного	 цвета:
один	 голубой,	 второй	 зеленый.	 Ее	 фигура	 даже	 во	 взрослом	 возрасте
напоминает	фигуру	мальчика.	Ее	стиль	нельзя	назвать	как-то	определенно
–	 Йовович	 любит	 простые	 джинсы,	 босоножки	 и	 носит	 минимум



украшений.	На	официальные	мероприятия	со	вкусом	подбирает	наряды	от
именитых	дизайнеров,	все	так	же	практически	не	пользуясь	косметикой.

Стремясь	получить	роль	в	фильме	«Пятый	элемент»,	Мила	нарядилась
на	 кастинг	 в	 немыслимую	 одежду	 нью-йоркских	 дизайнеров,	 закрасила
брови	 золотом	 и	 встала	 на	 двадцатисантиметровые	 платформы.	 Йовович
считала,	 что	 так	 она	 будет	 выглядеть	 фантастической	 инопланетянкой.
Режиссер	 Люк	 Бессон	 позже	 признал,	 что	 девица	 шокировала	 его
совершенно	безвкусным	подбором	одежды,	поэтому	он	отказал	ей.	Позже
он	увидел	ее	в	обычных	джинсах	и	без	макияжа	и	тут	же	передумал.	Бессон
сделал	ее	звездой	фильма,	а	затем	два	года	прожил	с	ней	в	браке.	Спустя
много	 лет	 он	 снял	 ее	 в	 роли	 Жанны	 д’Арк	 –	 именно	 Йовович	 удалось
передать	безусловно	сложный	образ	Орлеанской	девы.

К	 слову,	 на	 церемонию	 коронации	 французского	 короля	 Карла	 VII
реальная	 Жанна	 явилась	 в	 ярко-красном	 плаще,	 неся	 свое	 знамя	 с
изображенными	 на	 нем	 Иисусом	 и	 ангелами.	 Такое	 одеяние	 не	 было
предусмотрено	 никакими	 правилами,	 но	 Жанна	 и	 в	 остальных	 эпизодах
своей	жизни	не	особо	придерживалась	правил.

Людям	 «солнечного»	 типа	 вообще	 очень	 сложно	 соответствовать
общепринятым	 понятиям	 моды	 и	 этикета.	 Ведь	 тогда	 они	 утратили	 бы
свою	 аутентичность,	 а	 это	 просто	 невыносимо	 для	 «десяток».	 Наоборот,
они	 склонны	 к	 протестному	 поведению,	 которое	 создает	 для	 них	 свою
атмосферу.

Так,	 отец-основатель	 хэви-метал	 и	 яркий	 представитель	 десятого
эннеатипа	 Оззи	 Осборн	 в	 молодости	 ходил	 по	 улице,	 ведя	 за	 собой	 на
поводке…	ботинок.

Я	не	такой	сумасшедший,	как	все	думают,	я	гораздо	хуже!

Оззи	Осборн

Фронтмен	 легендарной	 панк-группы	Sex	 Pistols	Джон	Лайдон	 также
принадлежит	к	 солнечному	эннеатипу.	В	 знак	протеста	против	излишней
строгости	отца	он	красил	волосы	в	ярко-зеленый	цвет.	На	футболке	с	фото
группы	Pink	Floyd	он	выцарапал	глаза	музыкантов	и	написал	«Ненавижу».
В	 дополнение	 ко	 всему	 его	 глаза	 выглядели	 сумасшедшими,	 а	 зубы	 –
подгнившими	 (за	 что	 он	 и	 получил	 свой	 псевдоним	 Джонни	 Роттен,
означавший	«Джонни	Подгнивший»).

В	 таком	 виде	 парнишка	 попался	 на	 глаза	 владельцу	 секс-шопа,
который	 стал	 продюсером	 новой	 панк-группы,	 получившей	 название	 Sex



Pistols.	 Играть	 они	 почти	 не	 умели,	 петь	 Лайдон	 тоже	 не	 умел,	 зато
«пистолеты»	 безжалостно	 эпатировали	 публику.	 Чем,	 собственно,	 и
прославились,	 особенно	 после	 выхода	 нецензурной	 версии	 «Боже,	 храни
королеву».

«Солнечный»	эннеатип	в	чистом	виде	–	довольно	редкое	явление.	Эти
люди	 выделяются	 из	 толпы	 явной	 несуразностью	 своего	 поведения.	 И	 с
возрастом	эта	экстравагантность	никуда	не	уходит.

Олег	Гаркуша	уже	почти	тридцать	лет,	еще	со	времен	СССР	является
фронтменом	группы	«АукцЫон».	До	сих	пор	он	остается	одним	из	самых
эпатажных	 и	 непонятных	 фигур	 в	 рок-музыке	 постсоветского
пространства.	«АукцЫон»	продолжает	выпускать	альбомы,	которые	все	так
же	считаются	музыкой	на	любителя.

Обычно	 люди	 этого	 эннеатипа,	 если	 их	 не	 сломили	 стандартное
образование	 и	 шаблонное	 воспитание,	 становятся	 яркими	 личностями	 и
добиваются	 успеха	 в	 том	 деле,	 которое	 любят.	 Их	 природное	 желание
выражать	себя	играет	важную	роль	в	их	успехе	и	карьере.

Поведение	

Человека	 «солнечного»	 типа	 очень	 легко	 заметить.	 Он	 яркий	 и
выделяется	из	толпы	своим	внешним	видом	и	поведением.

«Десятки»	 –	 это	 люди	 настроения.	 На	 уровне	 поведения	 они
проявляют	себя	в	трех	вариантах:	мужском,	женском	и	синтезе	этих	двух.

Мужской	 тип	 поведения	 –	 это	 жизнерадостность	 и	 жизнелюбие.
«Солнца»	 его	 проявляют	 не	 скупясь,	 при	 всех	 и	 по	 отношению	 ко	 всем
окружающим.	 Они	 заводные,	 веселые,	 игривые,	 неутомимые	 и
неугомонные.

Они	 будут	 крутиться	 как	 юла	 до	 тех	 пор,	 пока	 у	 них	 не	 закончится
заряд	 «солнечной	 батарейки».	 Затем	 просто	 моментально	 «выключатся»
и	 уйдут	 на	 перезарядку.	 Такой	 человек	 может	 в	 прямом	 смысле	 просто
заснуть	на	ходу	или	сидя	в	неудобной	позе.	Причем	только	для	того,	чтобы
«перезарядить	батарейку».	А	затем,	проснувшись,	как	ни	в	чем	не	бывало
он	будет	готов	к	новым	свершениям	в	абсолютно	бодром	состоянии	духа.

Второй	 вид	 поведения	 –	 это	 экзистенциальное,	 утонченное,
созидательное	 творчество.	 Для	 обозначения	 такого	 варианта	 подойдет
выражение	 «человек	 не	 от	 мира	 сего».	 Обычно	 именно	 так	 и
характеризуют	представителей	десятого	эннеатипа.

Часто	 в	 этом	 состоянии	 «Солнце»	 может	 быть	 очень	 уязвимым	 в



эмоциональном	плане	и	даже	капризным.	Такой	человек	способен	просто
расплакаться	 или	 устроить	 истерику	 без	 видимой	 причины.	 Он	 также
может	потребовать	особого	отношения	к	себе,	чтобы	за	ним	ухаживали.

А	 потом	 его	 настроение	 вдруг	 кардинально	 изменится	 до	 полной
противоположности.	 Перед	 вами	 предстанет	 радостный,	 легкий	 и
остроумный	 человек,	 а	 прежнего	 как	 и	 не	 бывало.	Но	 это	 не	 значит,	 что
через	 некоторое	 время	 он	 снова	 не	 впадет	 в	 депрессию	 и	 не	 начнет
проливать	горькие	слезы,	причем	из-за	какой-то	мелочи.

С	точки	зрения	других	эннеатипов,	в	радостное	настроение	«десяток»
тоже	приводят	сущие	мелочи.

В	возвышенном	состоянии	«десятки»	могут	сочинять	стихи,	рисовать,
фотографировать,	 петь	 и	 танцевать.	 Могут	 просто	 заниматься	 своим
любимым	делом	и	при	этом	чувствовать,	что	выполняют	некую	красивую,
данную	только	им	миссию.

За	 таким	 одухотворенным	 поведением	 очень	 приятно	 наблюдать.
Иногда	 «Солнца»	 в	 этом	 состоянии	 любят	 находиться	 наедине	 со	 своей
одухотворенностью.	В	эти	моменты	им	лучше	не	мешать.

Третий	вид	поведения	людей	десятого	эннеатипа	–	 это	некий	синтез
жизнерадостности	 и	 одухотворенности.	 Обычно	 именно	 этот	 синтез
является	самым	удачным,	он	приносит	успех,	славу	и	деньги	людям	этого
эннеатипа.

В	 этом	 состоянии	 у	 «Солнца»	 проявляется	 воля	 достигать
поставленных	целей,	а	не	быть	человеком,	ведомым	своим	настроением.

Физиология	мышления	

Активная	 железа	 внутренней	 секреции	 у	 десятого	 эннеатипа	 –
вилочковая.	 Свое	 имя	 она	 получила	 благодаря	 характерной	 форме,
напоминающей	трезубую	вилку.

Эта	 железа	 скрыта	 под	 грудиной	 и	 находится	 чуть	 ниже	 ключичной
выемки,	 ниже	 щитовидной	 и	 паращитовидной	 желез,	 над	 сердцем.	 В
организме	 детей	 этот	 орган	 большой	 и	 мощный,	 но	 по	 мере	 взросления
человека	 он	 как	 бы	 рассасывается.	 В	 большинстве	 случае	 железа	 даже
исчезает,	 хотя	 у	 некоторых	 взрослых	 она	 остается,	 но	 в	 угнетенном
состоянии.

В	эзотерических	практиках	вилочковая	железа	именуется	«тимус»,	что
переводится	как	«жизненная	сила».

Начав	 изучать	 лимфатическую	 систему	 человека,	 наука	 объяснила



смысл	этого	термина.	Тимус	отвечает	за	иммунитет	человека.	Образуясь	в
костном	мозгу,	лимфоциты	проходят	«обработку»	в	тимусе	и	на	выходе	из
него	становятся	способны	преодолевать	инфекции	и	сложные	заболевания.
По	 сути,	 вилочковая	 железа	 включает	 в	 них	 функцию	 охранников
организма.	Видимо,	 именно	для	 адаптации	 к	 агрессивной	 внешней	 среде
железа	особенно	активна	у	детей.

Также	 тимус	 вырабатывает	 гормоны,	 которые	 отвечают	 за
регенерацию	 кожи,	 быстрое	 заживление	 ран	 и	 общую	 сопротивляемость
организма.	Чудеса	быстрого	выздоровления	–	всецело	заслуга	этого	органа.

Вилочковая	железа	есть	и	у	высших	животных	–	например,	у	коров	и
собак.	Видимо,	в	их	организме	она	выполняет	ту	же	функцию,	что	и	в	теле
человека.

Не	 исключено,	 что	 биологический	 возраст	 тела	 –	 это	 отражение
активности	тимуса.

Угасание	 функций	 вилочковой	 железы	 у	 человека	 начинается	 в
возрасте	пяти	лет	и	завершается	примерно	к	сорока	годам.	Почему	у	одних
людей	 этот	 процесс	 проходит	 быстрее,	 чем	 у	 других,	 пока	 неизвестно.
Очевидно,	что	чем	позже	состарится	тимус,	тем	здоровее	будет	организм.
Есть	 предположение,	 что	 именно	 эта	 железа	 отвечает	 за	 молодость.
Возможно,	 именно	 поэтому	 люди	 десятого	 эннеатипа	 выглядят	 очень
молодо	вне	зависимости	от	возраста.

Современная	 наука	 еще	 столетие	 назад	 не	 имела	 представления	 о
предназначении	 вилочковой	 железы.	 Она	 и	 сегодня	 не	 открыла	 всех	 ее
секретов.

В	 эзотерике	 тимус	 называют	 «точкой	 счастья»	 или	 «точкой
вдохновения».	 Он	 считается	 вместилищем	 эмоциональной	 энергии
человека,	способным	воспринимать	тонкие	энергии	света.

Этот	факт	находит	прямое	отражение	в	поведении	людей	солнечного
типа.	 Они	 очень	 эмоциональны	 и	 напрямую	 зависят	 от	 настроения.
Энергии	их	эмоций	хватает	для	того,	чтобы	буквально	зажечь	собственную
мечту	 и	 вдохновить	 на	 ее	 осуществление	 окружающих.	 Это	 означает
способность	излучать	из	себя	свет,	активизирующий	других.

Интуиция,	или	Секрет	тимуса	

Тимус	способен	различать	благоприятные	и	неблагоприятные	события
и	 предчувствовать	 будущее.	 Именно	 он	 отвечает	 за	 интуитивное
чувствование	правды	и	лжи.



Если	 хозяин	 научится	 прислушиваться	 к	 его	 импульсам,	 тимус
сослужит	ему	отличную	службу.	Это	и	есть	интуиция.

Таким	образом,	первое,	 с	 чего	«Солнцам»	 следует	начать	переход	на
более	 высокий	 уровень	 мышления	 –	 это	 научиться	 слушать	 голос	 своей
интуиции.	 В	 переводе	 для	 десятого	 эннеатипа	 –	 прислушиваться	 к
вибрациям	тимуса.

Именно	 тимус	 в	 эзотерике	 является	 четвертой	 чакрой,	 называемой
«анахата».

Когда	 человек	 слышит	 ложь,	 развитое	 «сердце»	 или,	 точнее,	 тимус
начинает	 по-особенному	 вибрировать.	 У	 человека,	 который	 способен
осознавать	 его	 вибрации,	 вдруг	 возникает	 ощущение	 тяжести	 в	 груди.
Наоборот,	 на	 истину	 тимус	 реагирует	 как	 бы	 расширяясь.	 И	 человек
начинает	чувствовать	приятное,	разливающееся	тепло	в	районе	сердца.

Также	этот	орган	работает	определителем	в	системах	«свой	–	чужой»,
«опасно	–	безопасно».	Именно	тимус	может	определить,	какому	человеку
можно	доверять,	 а	какому	–	нет.	Четкое	и	ясное	чувство	подскажет,	что	в
эту	ситуацию	идти	можно,	а	в	эту	–	нельзя.	Когда	тимус	не	видит	угрозы	в
человеке	 или	 ситуации,	 его	 хозяин	 ощущает	 легкость	 в	 груди,	 радость	 и
спокойствие.	 Если	 железа	 дает	 сигнал	 о	 том,	 что	 ситуация	 или	 человек
опасны,	 то	 хозяин	 тимуса	 испытает	 ощущение	 тяжести,	 горечи	 и
нежелания	общаться	с	этим	человеком.

Тимус	 способен	 быть	 не	 только	 центральным	 органом	 иммунной
системы	 физического	 тела	 человека,	 но	 и	 средоточием	 иммунитета	 его
эмоциональной	и	ментальной	сфер.

Природа	 наделила	 людей	 солнечного	 эннеатипа	 невероятным
подарком.	«Солнцу»	остается	научиться	пользоваться	столь	щедрым	даром
природы.

Экзистенциальное	мышление	«десяток»	

О	людях,	мыслящих	экзистенциально,	следует	помнить	одно:	в	своем
восприятии	они	отдают	предпочтение	чувствам,	идеям,	мыслям	и	энергии.



«Десятки»	 четко	 осознают,	 что	 именно	 дух	 порождает	 материю.	 А
значит,	 он	 первичен.	 А	 если	 он	 первичен,	 значит,	 именно	 он	 и	 имеет
значение.	Причем	явно	большее,	чем	материя.

На	 мой	 взгляд,	 я	 часто,	 хотя	 и	 не	 каждый	 день,	 бываю
сказочно	богат	–	не	деньгами,	а	тем,	что	нахожу	в	своей	работе
нечто	 такое,	 чему	 могу	 посвятить	 душу	 и	 сердце,	 что
вдохновляет	меня	и	придает	смысл	моей	жизни.

Винсент	Ван	Гог

«Солнца»	считают,	что	делать	нужно	только	то,	что	приносит	счастье.
Так	они	и	живут.

Преобладание	духа	над	материей	проявляется	во	множестве	нюансов.
Любовь	и	чувства	для	«десяток»	важнее	комфорта.	Идея	и	время	–	важнее
денег.	 И	 если	 стоит	 выбор	 между	 тонким	 и	 плотным,	 они	 без	 сомнений
выберут	именно	тонкое.	Не	задумываясь,	принесут	в	жертву	материальные
блага	ради	идей.	Будут	готовы	попрощаться	с	жизнью	ради	любви.

Экзистенциально	 мыслящие	 люди	 осознают	 свое	 предназначение
свыше.	Они	из	тех,	кто	следует	за	своей	мечтой,	идет	за	зовом	сердца.

К	примеру,	абстрактно	мыслящего	человека	девятого	эннеатипа	лучше
даже	 не	 спрашивать,	 как	 он	 себя	 чувствует.	 А	 вот	 экзистенциальный
«десятка»	может	забыть	о	потребностях	тела,	но	при	этом	знает	наверняка,
что	у	него	на	душе.

Среди	 таких	людей	много	 творческих	личностей	и	 весьма	успешных
бизнесменов.	В	основном	это	люди,	которые	находятся	на	индивидуальном



или	 гениальном	 уровне	 мышления.	 На	 этих	 уровнях	 «солнечному»	 типу
удается	 найти	 правильную	 взаимосвязь	 между	 духом	 и	 материей.	 Здесь
«десятки»	 обретают	 практичность	 и	 самостоятельность,	 становятся
успешными.	 Аутентичные	 по	 природе	 самовыражения,	 «Солнца»	 всегда
ярко	показывают	себя	на	арене	жизни.

Упражнения	для	понимания	экзистенциального	мышления	

Упражнение	1.	Представьте,	что	вашим	бизнесом	правят	не	деньги,	а
время.	Осознайте	это.	Попробуйте	выйти	за	пределы	идеи	«деньги	–	товар
–	деньги»,	за	пределы	схем	и	графиков,	за	пределы	дуальности	результатов
своей	компании.

Просто	 выйдите	 за	 пределы	 понимания,	 что	 деньги	 –	 главная	 цель.
Увидьте,	что	главной	ценностью	жизни,	безусловно,	является	время.	А	вы
управляете	временем.

Как	бы	вы	распорядились	своей	главной	ценностью?
Упражнение	2.	Сядьте	напротив	текущей	воды.	Подойдут	ручей,	река,

море,	фонтан.	Посмотрите	на	 воду.	Почувствуйте,	 что	она	живая,	 что	она
имеет	разум	и	эмоции.

Увидьте	 ее	 рождение,	 жизнь	 и	 смерть.	 Быть	 может,	 ее	 рождением
было	возвращение	на	землю	в	виде	дождя.	Или,	может,	она	возвратилась	на
землю	 через	 таяние	 ледников.	 Представьте	 себе	 ее	 жизнь.	 Жизнь	 воды.
Осознайте	душу	воды.	Быть	может,	вода	–	это	слезы	радости	небес.	Улыбка
Бога.

Почувствуйте,	что	возникло	в	ваших	мыслях,	пока	вы	представляли	все
это.

Осознайте,	 что	 в	 груди	 в	 районе	 тимуса	 у	 вас	 начало	 разливаться
приятное	теплое	чувство.	Оно	заполнило	собой	всю	вашу	грудную	клетку.

Планетарное	влияние.	«Звезда	по	имени	Солнце»	

Организмом	людей	десятого	типа	в	эннеаграмме	управляют	вибрации
звезды	Солнце.

Она	 не	 просто	 центр	 нашей	 Солнечной	 системы,	 вокруг	 которого
вращаются	 все	 планеты	 и	 астероиды.	 Солнце	 и	 есть	 практически	 вся
Солнечная	система.

Мы	 живем	 на	 Земле	 и	 легкомысленно	 считаем,	 что	 наша	 планета	 –
равноправный	 член	 этого	 пространства.	 А	 реальность	 такова,	 что	 масса



центральной	звезды	составляет	99,8	%	от	массы	всей	Солнечной	системы.
Из	 оставшихся	 0,2	 %	 общей	 массы	 большая	 часть	 приходится	 на	 вес
газового	гиганта	Юпитера.	Таким	образом,	масса	Земли	составляет	сотые
доли	массы	Солнечной	системы.

Возраст	Солнца	–	менее	пяти	миллиардов	лет.	По	вселенским	меркам
это	юность.	Наше	светило	относят	к	молодым	звездам	третьего	поколения.
Теоретически	это	означает,	что	оно	будет	расширяться	и	становиться	ярче.

Одно	осознание	этих	нескольких	фактов	заставляет	иначе	смотреть	на
свои	 «большие	 проблемы»	 вроде	 отсутствия	 денег	 или	 ссоры	 с	 близким
человеком.	С	 точки	 зрения	масштаба	Солнечной	 системы,	можно	 просто
рассмеяться	собственному	уму	в	лицо.

Солнце	на	74	%	состоит	из	водорода	и	на	24	%	из	гелия.	Оставшиеся
2	 %	 –	 это	 небольшое	 количество	 железа,	 никеля,	 кислорода.	 Если
представить	 звезду	 как	 огромный	 океан,	 то	 его	 плотность	 будет	 равна
плотности	 воды	 в	 Мертвом	 море.	 Если	 бы	 можно	 было	 лечь	 на
поверхность	Солнца,	она	удерживала	бы	нас.

В	 отличие	 от	 Земли	 Солнце	 абсолютно	 газообразное,	 на	 нем	 нет
никакой	твердой	поверхности.

Ученые	предполагают,	что	Солнце	выделяет	свет	и	тепло	потому,	что
внутри	него	материя	постоянно	преобразуется	в	энергию.

Это	 явление	 находит	 отклик	 в	 экзистенциальном	 мышлении	 людей
десятого	 эннеатипа.	 Своими	 действиями	 они	 стремятся	 преобразовать
материальные	ценности	в	духовные.

Гравитационное	 притяжение	 Солнца	 очень	 большое.	 Даже	 Плутон,
находящийся	 от	 Солнца	 на	 гигантском	 расстоянии	 почти	 в	 шесть
миллиардов	 километров,	 находится	 под	 влиянием	 звезды	 и	 вращается
вокруг	нее	по	четкой	орбите.

Этот	 факт	 также	 находит	 свое	 отражение	 в	 жизни	 людей	 десятого
типа.	 Они	 имеют	 сильный	 личный	 магнетизм.	 «Солнцам»	 свойственно
привлекать	к	себе	людей	и	приобретать	их	любовь	и	уважение.

Солнечный	 свет	 преодолевает	 расстояние	 до	 поверхности	 Земли	 за
восемь	 целых	 и	 три	 десятых	 минуты.	 Это	 означает,	 что	 мы	 никогда	 не
видим	 звезду	 такой,	 какая	 она	 есть,	 не	 воспринимаем	 ее	 в	 реальном
времени.	 Мы	 как	 бы	 спустя	 долгое	 время	 ощущаем	 ее	 свет,	 тепло	 и
излучение.

В	 общении	 с	 людьми	 десятого	 эннеатипа	 можно	 наблюдать	 схожее
явление.	Их	довольно	трудно	понять.	Когда	они	высказывают	свои	мысли
или	 идеи,	 те	 кажутся	 невероятными	 или	 непонятными.	 И	 только	 через
некоторое	 время	 в	 понимании	 другого	 человека	 эти	 идеи	 принимают



осязаемые	очертания.
Люди	десятого	типа	выглядят	в	глазах	других	довольно	нестандартно.

Но	 их	 солнечная	 природа	 делает	 их	 безусловно	 очаровательными	 и
интересными.	 Поэтому,	 если	 вам	 довелось	 встретить	 милого	 чудака,
присмотритесь.	Возможно,	вы	имеете	дело	с	«Солнцем».

Черты	характера	десятого	эннеатипа	

Детская	 непосредственность.	 Легкая	 инфантильность.	 Невероятная
наивность.	 Удивительная	 легкомысленность.	 Чудесная	 восторженность.
Неувядающий	оптимизм.	Безумные	идеи.

Зачастую	 людей	 десятого	 эннеатипа	 воспринимают	 именно	 как
неразумных,	 несмышленых,	 но	 не	 опасных	 и	 даже	 милых.	 Их	 легко	 и
охотно	прощают,	с	ними	возятся	и	позволяют	им	быть	такими,	какие	они
есть.

В	конце	концов,	на	них	смотрят	как	на	чудаков,	способных	разбавить
серые	будни	мира.	Без	них	жизнь	была	бы	намного	скучнее.

Эпатаж	

Эпатаж	у	людей	«солнечного»	эннеатипа	выражается	как	намеренные
провокационные	выходки.	Они	могут	вести	себя	вызывающе,	шокирующе.
Часто	 их	 поведение	 противоречит	 принятым	 в	 обществе	 правовым,
нравственным,	социальным	и	другим	нормам.

Но	 эти	 выходки	 не	 стоит	 воспринимать	 как	 опасность	 с	 их	 стороны
или	 как	 нарушение	 психики.	 Эпатируя	 публику,	 активные	 и	 позитивные
«солнечные»	люди	хотят	лишь	одного	–	привлечь	к	себе	внимание.	В	этом
смысле	они	чисты	и	наивны	и	часто	не	вполне	осознают,	что	переступают
границы.	В	их	внутреннем	восприятии	это	игра.	Игра	во	что	угодно.	Чем
экстравагантнее	выходка,	тем	больше	шансов	выразить	себя.

Эпатаж	–	это	я.

Жанна	Агузарова

Как	 вы	 понимаете,	 если	 внутри	 нет	 особых	 границ,	 то	 у	 человека
здорово	 получается	 привлечь	 всеобщее	 внимание.	 В	 этом	 источник
огромной	 пробивной	 силы	 десятого	 типа.	 Не	 вполне	 осознавая,	 что



именно	 он	 нарушает,	 человек-«Солнце»	 сдвигает	 границы	 восприятия
общества.	Это	позитивно	и	негативно	одновременно.

Скажем,	сжигание	флага	на	рок-сцене	или	проклятия	в	адрес	властей
шокируют	 окружающих	 и	 граничат	 с	 нарушением	 закона.	 Но,	 по	 сути,
вместе	с	этим	выражаются	чьи-то	подавленные	желания,	и	таким	образом
выплескивается	 накопившееся	 напряжение.	 Вся	 история	 рок-музыки	 и
движения	хиппи	1960-х	очень	напоминает	«солнечную»	активность.

«Десятки»	 обожают	 ошеломлять	 и	 приводить	 в	 изумление.	 В	 это
время	они,	словно	небесное	светило,	выходят	во	всей	красе	на	сцену	жизни
и	выражают	себя.

Но	 привлечь	 внимание	 и	 поразить	 других	 своим	 поведением	 или
внешностью	не	является	их	основной	целью.	В	отличие	от	людей	третьего
эннеатипа,	 которые	 тоже	 любят	 поражать	 воображение	 публики,
«десятками»	движет	желание	самовыразиться.

Активный	 «солнечный»	 тип	 просто	 не	 может	 удержать	 самого	 себя.
Он	 эпатирует,	 чтобы	 привлечь	 к	 себе	 внимание.	 Но	 это	 внимание	 он
использует	не	для	раздувания	 собственной	 значимости,	 чем	часто	 грешат
третий	 и	 седьмой	 типы,	 а	 для	 облегчения.	 «Десятка»	 просто	 не	 в	 силах
держать	внутри	то	настроение	или	идею,	которая	 его	распирает.	Выразив
это,	он	чувствует	блаженную	пустоту,	тишину	и	счастье.

Практически	всех	звезд	сцены,	которые	относятся	к	десятому	типу	в
эннеаграмме,	можно	«уличить»	в	эпатаже.	Да	еще	в	каком.

Обычно	 это	 немыслимый	 макияж,	 который	 больше	 похож	 на	 грим.
Это	 постоянные	 эксперименты	 с	 цветами	 и	 формами.	 И,	 конечно,
поведение.	 Оно	 всегда	 неординарное,	 непредсказуемое	 и	 порой
шокирующее.	 В	 общем,	 «солнечные»	 звезды	 самозабвенно,	 глубинно
эпатажны	–	такова	их	природа.

Жанна	Агузарова	всю	свою	творческую	жизнь	нарушала	запреты.	На
экзаменах	 в	 музыкальном	 училище	 устраивала	 собственный	 концерт.
Обладая	 уникальным,	 божественным	 голосом,	 еще	 большую	 известность
она	 получила	 за	 склонность	 к	 нестандартным	 нарядам,	 прическам,
выходкам.	 На	 просторах	 бывшего	 СССР	 она	 была	 одной	 из	 первых	 шоу-
вумен.	В	то	время	в	бывшем	соцлагере	еще	не	было	имиджмейкеров,	и	все
свои	образы	Жанна	создавала	сама.

Став	 претенденткой	 на	 звание	 звезды	 номер	 один	 на	 территории
бывшего	 Союза,	 она	 бросила	 все	 и	 уехала	 в	 США.	 Выступая	 в	 Лос-
Анджелесе,	 поссорилась	 с	 владельцами	 клуба,	 потому	 что	 постоянно
импровизировала	 и	 вела	 себя	 абсолютно	 непредсказуемо.	 Вернувшись	 в
Россию	спустя	много	лет,	объявила	себя	инопланетянкой	и	стала	выступать



с	 фантастическим	 макияжем.	 Выбритый	 лоб,	 отсутствие	 бровей,	 особое
наложение	 туши,	 эксперименты	 с	 очками,	 длинные	 блестящие	 платья	 –
фантазия	дивы	оказалась	безгранична.

Что	угодно,	только	не	рамки	

Люди	 десятого	 эннеатипа	 не	 любят	 ограничивать	 себя	 ни	 в	 чем.
Понятие	«свобода	самовыражения»	для	них	–	приоритет.

Любой,	 посягнувший	 на	 эту	 свободу,	 автоматически	 в	 восприятии
«Солнц»	 переходит	 на	 темную	 сторону.	 Это	 относится	 в	 том	 числе	 к
учителям.	Десятый	тип	славится	нелюбовью	к	образованию.

На	 заметку	 школьным	 психологам:	 для	 детей	 десятого	 эннеатипа
вести	себя	плохо	–	это	норма.	Они	искренне	отказываются	загонять	себя	в
рамки	 общих	 правил.	 Скажем,	 у	 таких	 детей	 по	 всем	 предметам	 может
стоять	оценка	«отлично»,	но	за	поведение	всегда	будет	«неуд».

Эти	дети	подсознательно	считают,	что	обучение	должно	происходить
естественно,	 по-настоящему.	 Например,	 эмпирическим	 методом,	 на
личном	опыте.	Но	только	не	искусственным,	теоретическим.	Поэтому	им
часто	сложно	даются	теоретические	науки.	Любознательная	личность	все
желает	попробовать	своими	руками.

Скажем,	 Оззи	 Осборн	 бросил	 школу	 просто	 потому,	 что	 ему	 было
невыносимо	 в	 ней	 находиться.	 Покинув	 школу,	 он	 работал
водопроводчиком,	слесарем,	забойщиком	скота,	автомехаником,	маляром	и
могильщиком,	после	чего	попал	в	тюрьму	за	кражу.	Лишь	выйдя	из	нее,	он
решил	реализовать	себя	в	музыке.

Дети	 десятого	 эннеатипа	 терпеть	 не	 могут	 стандартный	 подход	 к
обучению.	 Если	 учиться	 все	 же	 приходится,	 а	 так	 бывает	 в	 большинстве
случаев,	 то	 они	 находят	 свой	 особенный	 способ	 делать	 это.	 Обычно	 это
связано	 с	 нарушением	 общих	 правил.	 И	 если	 учителя	 относятся	 к	 такой
экстравагантности	 с	 пониманием,	 они	 получают	 уникального	 ученика.
«Десяткам»	явно	место	в	альтернативных,	экспериментальных	школах	–	те
позволяют	их	талантам	раскрыться	в	полную	силу.

А	 таланты	 эти	 велики.	 Очень	 часто,	 когда	 учитель	 спрашивает
домашнее	задание,	ребенок-«Солнце»	обычно	не	знает	ответа,	потому	что
не	учил	урок.	Но	он	просто	обращается	к	 своему	подсознанию	и	находит
там	ответ,	зачастую	абсолютно	верный.	Эти	ответы	приходят	к	нему	как	бы
«из	ниоткуда».	Так	он	это	обычно	и	называет.

На	 самом	 деле	 возможность	 «вспоминать»	 ответы	 на	 вопросы,



которые	не	знаешь,	или	же	предвидеть	будущее	для	людей	этого	эннеатипа
действительна	 реальна.	 Все	 потому,	 что	 они	 обладают	 талантом
экзистенциального	мышления.

Импульсивность	

«Солнечные»	 люди	 импульсивны.	 Они	 большей	 частью	 из	 тех,	 кто
сначала	 делает,	 потом	 думает.	 Ведь,	 как	 мы	 говорили	 раньше,	 это	 люди
настроения.	 А	 если	 импульс	 чувств	 есть,	 зачем	 его	 держать	 в	 себе?
Конечно	же,	его	необходимо	выразить,	и	прямо	сейчас.	Ведь	в	следующий
момент	будет	уже	другое	настроение	и	другие	действия.

Импульсивность	имеет	свои	плюсы	и	минусы.
Из	 плюсов	 можно	 отметить	 редкое	 качество	 «солнечных»	 людей	 –

доверие	 своей	 интуиции.	 Оно	 позволяет	 не	 тратить	 время	 на	 раздумья	 и
сомнения,	 а	 сразу	 действовать.	 Это	 дает	 им	 возможность	 не	 упустить
нужный	 момент.	 В	 этом	 смысле	 импульсивность	 –	 великий	 помощник
«десяток».	Благодаря	ей	они	часто	оказываются	в	нужное	время	в	нужном
месте	и	просто	«с	нуля»	срывают	джекпот.

Конечно,	 это	 происходит	 только	 в	 случае,	 если	 они	 умеют	 отличать
интуицию	от	обычных	эмоций	и	мыслей,	которые	их	случайно	посетили.
Для	 этого	 людям	 «солнечного»	 эннеатипа	 нужно	 научиться	 более
внимательно	прислушиваться	к	голосу	сердца.

А	минусы	импульсивности	настолько	очевидны,	что	о	них	не	стоит	и



упоминать.

Эксцентричность	

Это	 проявление	 следует	 отличать	 от	 эпатажа.	 Когда	 «десятка»	 не
настроен	 крушить	 общественное	 мнение,	 он	 все	 равно	 ведет	 себя	 очень
нестандартно.	 Мотив	 все	 тот	 же	 –	 привлечь	 внимание	 публики	 к	 своей
личности.	И,	конечно	же,	выразить	себя.

Я	не	вокалист.	Я	шоумен.	Такой	себе	псих-одиночка.

Оззи	Осборн

Эксцентричность	 «десяток»	 –	 это	 склонность	 к	 странному
поведению.	Именно	 ее	 и	 демонстрирует	фронтмен	Black	 Sabbath	 в	 своих
сценических	 образах	 и	 поступках	 –	 от	 банального	 высовывания	 языка	 и
показывания	 голой	 задницы	 до	 откусывания	 голов	 у	 птиц	 и	 метания
свиных	потрохов	 в	 толпу	фанатов.	Известен	 случай,	 когда	 вместо	муляжа
ему	 подложили	 настоящую	 летучую	 мышь.	 Оззи	 в	 какой-то	 момент	 в
порыве	чувств	решил	укусить	животное.	Решение,	как	вы	понимаете,	было
импульсивным,	ведь	эннеатип	Оззи	–	это	«Солнце».	В	ответ	шокированная
мышь	укусила	шоумена.

Я	точно	знаю:	я	–	полный	псих.

Оззи	Осборн

Несмотря	 на	 эксцентричный	 способ	 поведения	 на	 сцене,	 в	 обычной
жизни	Оззи	Осборн	очень	спокойный	и	милый	человек.

Это	на	сцене	я	выгляжу	монстром.	А	дома	я	–	подопытный
кролик.

Оззи	Осборн

Какой	 вывод	 можно	 сделать?	 «Солнечный»	 эннеатип,	 если	 он	 не
подавляет	 свою	 гиперактивность	 и	 позволяет	 себе	 выразиться	 во	 всем
своем	сумасшествии,	может	быть	вполне	успешным	и	счастливым.	И	даже
стать	легендой,	как	вовсе	не	блещущий	вокальными	талантами	Оззи.



Экстравагантность	

Для	людей	«солнечного»	типа	экстравагантность	–	это	не	стремление
быть	необычным	и	не	желание	выделиться	из	толпы.	Они	и	так	достаточно
заметны	и	привлекают	к	себе	внимание,	обладая	природным	магнетизмом.

Экстравагантность	 «десяток»	 –	 это	 их	 естественное	 поведение,
связанное	 с	 необычным	 стилем	 жизни	 и	 оригинальным	 восприятием
окружающей	среды.	Она	скорее	является	индивидуальным	выражением	их
интеллектуального	 понимания	 процессов,	 происходящих	 в	 обществе,	 в
котором	они	живут.

Порой	 «солнечная»	 экстравагантность	 содержит	 элемент	 вызова
традиционным	 обычаям	 или	 представлениям	 общества.	 Это	 дает
«десяткам»	возможность	выделиться,	стать	известными,	востребованными
и	знаменитыми	очень	естественным	для	них	путем.	Они	просто	выражают
себя	и	свое	мнение.

Например,	фронтмен	Sex	 Pistols	Джон	Лайдон	 не	 играл	 в	 панка.	Он
был	панком,	 естественно	 выражая	 свое	мнение	на	 разные	 темы,	 включая
едкие	 высказывания	 в	 адрес	 королевской	 семьи.	 Именно	 естественная
«текучесть»	 матерной	 речи	 делала	 его	 столь	 популярным	 в	 традиционно
сдержанной	и	консервативной	Британии.

Яркие	эмоции.	Выделяется	из	серой	толпы	

«Солнечный»	эннеатип	легко	заметить.	Он	ярко	выделяется	не	только
своей	необычной	внешностью,	но	и	экспрессивными	эмоциями.

Представьте,	что	вы	находитесь	в	картинной	галерее.	И	вдруг	в	полной
тишине	слышите	чей-то	пронзительный	смех	или	восклицание:	«О	Боже!
Какая	 красота!»	 Такое	 поведение	 в	 данной	 ситуации	 явно	 абсолютно
неуместно.	Скорее	 всего,	 оно	 вызовет	немое	осуждение	присутствующих.
Знайте,	 что	 смех	 и	 восклицание,	 скорее	 всего,	 принадлежат	 именно
человеку	солнечного	эннеатипа.

Вот	 другой	 пример.	 Вы	 находитесь	 на	 мероприятии,	 где	 задан
определенный	дресс-код.	И	вдруг	вы	замечаете,	что	кто-то	из	гостей	одет
явно	 «не	 по	 формату».	 Либо	 в	 его	 одежде	 присутствуют	 нестандартные
элементы	 немыслимых	 форм	 и	 ярких	 оттенков.	 Присмотритесь.	 Скорее
всего,	 это	 именно	 «Солнце».	 Эти	 люди	 привыкли	 эпатировать	 не	 только
своим	поведением,	но	и	внешним	видом.

Быть	 ярким.	 Блистать.	 Выражать	 себя.	 Обращать	 на	 себя	 внимание



нестандартным	способом.	Все	это	определяет	десятый	эннеатип.

Самостоятельность	

«Десятки»	 –	 большие	 дети.	 Но	 не	 нужно	 это	 путать	 с
беспомощностью.

Активные	 и	 позитивные	 «Солнца»	 очень	 рано	 становятся
самостоятельными	и	финансово	независимыми.

У	 них	 есть	 мечта.	 У	 них	 есть	 неиссякаемый	 энтузиазм,	 чтобы
претворить	ее	в	жизнь.	Они	оптимисты.	Одним	словом,	яркие	«солнечные»
люди	 смело	 идут	 по	 жизни.	 И	 даже	 если	 им	 случается	 испытывать
поражения	и	неудачи,	они	поднимаются	и	идут	дальше.

Интересная	особенность	людей	десятого	эннеатипа	состоит	в	том,	что
судьба	редко	дает	им	возможность	родиться	в	благополучной	семье	или	в
семье	с	достатком.	Возможно,	это	и	есть	их	дар,	который	дает	им	толчок.

Обращаюсь	 к	 вам,	 молодые	 люди:	 карабкайтесь	 наверх,
хватит	 прозябать	 в	 убожестве	 государственных	 квартир!..
Зависть	 к	 чужому	 богатству	 –	 чувство,	 процветающее,
кстати,	 в	 нашем	 обществе	 –	 всегда	 было	 мне	 совершенно
чуждо.	 Я	 никогда	 не	 разделял	 всеобщей	 ненависти	 к	 «золотой
молодежи»	 –	 скорее,	 наоборот:	 подумывал	 о	 том,	 как	 бы
поскорее	пополнить	ее	ряды.	Мой	совет	молодым:	не	презирайте
богатство.	 Этот	 снобизм	 наизнанку	 смертельно	 ядовит,	 он
дотла	выжигает	душу.

Джон	Лайдон

Оззи	 Осборн	 родился	 в	 бедной	 семье.	 Фронтмен	 Sex	 Pistols	 Джон
Лайдон	–	тоже.	Оба	будущих	рокера	произошли	из	британских	трущоб.

Мила	 Йовович	 с	 одиннадцати	 лет	 начала	 кормить	 семью,	 работая
моделью.

Я	 всегда	 мечтала	 найти	 такого	 мужчину,	 с	 которым
чувствовала	бы	себя	как	маленькая	девочка.	Пока	не	поняла,	что
все	мужчины	сами	как	маленькие	девочки.

Мила	Йовович



Винсент	 Ван	 Гог	 также	 рано	 начал	 самостоятельную	 жизнь.	 До
смерти	 он	 пользовался	 денежной	 поддержкой	 своего	 брата,	 однако	 при
этом	старался	жить	и	работать	отдельно.

Моцарт,	 который,	 вероятно,	 также	 относился	 к	 десятому	 эннеатипу,
тоже	рано	отделился	от	своего	отца	и	стал	зарабатывать	себе	на	жизнь.

Чистота.	Бескорыстие.	Естественность	

Маленький	принц,	главный	персонаж	одноименной	книги	Антуана	де
Сент-Экзюпери,	 является	 воплощением	 этих	 трех	 качеств	 человека
«солнечного»	типа.

«Солнца»	 как	 бы	 не	 взрослеют	 по	 отношению	 к	 своим	 идеалам.	 Те
мечты,	которые	у	них	были	в	молодости,	не	тают	во	взрослом	возрасте,	а
остаются	 в	 их	 сердце.	 «Десятки»	 преданы	 им	 до	 тех	 пор,	 пока	 те	 не
сбудутся.	А	если	этого	не	случилось,	они	живут	с	мыслью,	что,	по	крайней
мере,	в	их	жизни	всегда	присутствовала	мечта.

Цитаты	 из	 «Маленького	 принца»	 точно	 описывают	 внутренний	 мир
десятого	типа:

•	«Все	взрослые	сначала	были	детьми,	только	мало	кто	из	них	об	этом
помнит».

•	 «Я,	 к	 сожалению,	 не	 умею	 видеть	 барашка	 сквозь	 стенки	 ящика.
Может	быть,	я	немного	похож	на	взрослых.	Наверное,	я	старею».

•	«Взрослые	очень	любят	цифры.	Когда	рассказываешь	им,	что	у	тебя
появился	 новый	 друг,	 они	 никогда	 не	 спросят	 о	 самом	 главном.	 Никогда
они	 не	 скажут:	 „А	 какой	 у	 него	 голос?	 В	 какие	 игры	 он	 любит	 играть?
Ловит	ли	он	бабочек?“	Они	спрашивают:	„Сколько	ему	лет?	Сколько	у	него
братьев?	Сколько	он	весит?	Сколько	зарабатывает	его	отец?“	И	после	этого
воображают,	что	узнали	человека».

Преданность	идее	

Мы	 уже	 упоминали,	 что	 экзистенциально	 мыслящие	 «десятки»	 по-
особенному	 относятся	 к	 идеям	 и	 чувствам.	Они	 осознают	 их	 реальность
четче,	 чем	 реальность	 материальных	 явлений.	 Отсюда,	 если	 человек
«солнечного»	 эннеатипа	 выбирает	 преданность	 идее,	 то	 пойдет	 в	 этом
выборе	до	конца.

Мало	 кто	 знает,	 что	Винсент	Ван	Гог	 одно	 время	 был	 христианским
миссионером.	 Он	 делал	 зарисовки	 на	 библейские	 темы,	 раздавал



имущество	бедным	и	занимался	помощью	другим	людям.
Жанна	 д’Арк	 верила	 в	 свое	 дело,	 потому	 что	 следовала	 повелению

явившегося	к	ней	Архангела	Михаила.	«Жанна	Девственница»	получила	от
него	 указание	 освободить	 Орлеан,	 изгнать	 англичан	 из	 Франции	 и
восстановить	королевскую	власть.	Несокрушимая	вера	простой	крестьянки
помогла	 ей	 увлечь	 за	 собой	 огромные	 массы	 разуверившихся	 французов.
Они,	в	свою	очередь,	верили,	что	их	ведет	в	бой	избранница	божья.	Орлеан
был	освобожден	за	четыре	дня.

Когда	 сражается	 сам	Господь,	 не	 все	 ли	 равно,	 какая	 рука
держит	меч	–	сильная	или	слабая?

Жанна	д’Арк

Когда	 Жанну	 выдали	 врагам,	 она	 даже	 под	 пытками	 продолжала
держаться	 своей	 линии.	 Ее	 пришлось	 бы	 оправдать,	 если	 бы	 не	 обман
судей.

Наивность	и	страх	предательства	

Именно	 этот	 страх	 свойственен	 практически	 всем	 людям	 десятого
эннеатипа.	И	именно	они	чаще	всего	и	страдают	от	предательства,	словно
привлекая	его	в	свою	жизнь.	А	может	быть,	это	некая	судьба	эннеатипа.

Я	не	боюсь	ничего,	кроме	предательства.

Жанна	д’Арк

Факт	есть	факт.	Людей	«солнечного»	эннеатипа	действительно	часто
предают.	И	друзья,	и	партнеры	по	бизнесу,	и	даже	близкие	люди.

Есть	 и	 вполне	 резонное	 объяснение	 появления	 в	 жизни	 «десяток»
предательства.	 Оно	 кроется	 в	 качестве	 характера	 эннеатипа.	 Имя	 ему	 –
наивность.

Да,	«солнечные»	люди	действительно	наивны.	Иногда	это	доходит	до
крайности.	Они	могут	доверить	деньги	или	ценные	вещи,	а	также	особые
секреты	 совершенно	незнакомым	людям.	А	 те	 в	 восьмидесяти	 процентах
случаев	их	обманывают	и	предают.

В	сказке	«Приключения	Буратино»	прекрасно	описана	одна	из	 таких
историй.	 Вспомните,	 как	 лиса	 Алиса	 и	 кот	 Базилио	 убедили	 Буратино



закопать	 все	 свои	 деньги	 ночью	 на	 Поле	 Чудес,	 произнеся	 при	 этом
заклинание.	 Они	 пообещали,	 что	 наутро	 вырастет	 дерево,	 усыпанное
золотыми	монетами.	И	Буратино	поверил!

Это	сказка,	но	с	«солнечными»	людьми	подобные	истории	происходят
часто.	«Солнца»	действительно	наивно	доверяют	всем	людям.

Чаще	наивность	проявляется	на	стандартном	уровне	мышления.	Такие
«десятки»	считают,	что	все	люди	хорошие,	светлые	и	добрые.	А	после	того
как	 их	 обманут,	 у	 стандартно	 мыслящих	 «Солнц»	 возникает	 прямо
противоположная	мысль:	«Все	люди	злые	и	лживые.	Они	все	предатели».
Маятник	 стандартного	 уровня	 мышления	 постоянно	 раскачивается	 то	 в
одну,	то	в	другую	сторону.	По	прошествии	некоторого	времени	позитивное
«Солнце»	 снова	 находит	 того,	 кому	 начинает	 верить.	 И,	 конечно,	 опять
обманывается.

Самому	 «десятке»	 нужно	 понять,	 что	 обман	 происходит	 не	 потому,
что	 действительно	 никому	 нельзя	 доверять.	 Выход	 из	 замкнутого	 круга
предательств	 очевиден.	 «Солнечному»	 типу	 необходимо	 научиться
доверять	не	кому-то,	а	себе.	А	точнее	–	своей	интуиции,	которая	и	сможет
защитить	от	боли	предательства.

Доверчивость	

Как	 мы	 только	 что	 говорили,	 «десятки»	 склонны	 доверять	 людям,	 а
особенно	–	их	словам.	В	итоге	они	часто	попадают	в	неприятные	ситуации
и	оказываются	в	невыгодном	положении.

Экзистенциальное	 мышление,	 которое	 акцентируется	 на	 вере,
доверии,	 мыслях,	 идеях	 и,	 конечно	 же,	 любви	 к	 ближнему,	 формирует	 у
«десяток»	устойчивую	доверчивость.	В	результате	они	просто	не	способны
различить	волка	в	овечьей	шкуре.	И	окружающие	их	люди	пользуются	этим
качеством	характера,	причем	обычно	без	меры.

Дело	 в	 том,	 что	 активные	 «Солнышки»	 обычно	 сами	 устанавливают
правила	 игры	 в	 любого	 рода	 взаимоотношениях.	 И	 сами	 живут	 по	 этим
правилам,	и	людей	принимают	в	свой	круг	общения,	ориентируясь	на	них.
Если	 человек	 играет	 по	 правилам	 «Солнца»,	 то	 он	 автоматически
считается	своим	и	тут	же	получает	доступ	к	близкому	кругу	общения.	Если
нет,	то	такого	человека	«десятки»	игнорируют.

Чтобы	 заполучить	 доверие	 «солнечного»	 эннеатипа,	 достаточно
просто	 показать,	 что	 ты	 играешь	 по	 его	 правилам.	 Руководствуясь	 этим
приемом	(назовем	его	«волк	в	овечьей	шкуре»),	недоброжелательные	люди



часто	 проникают	 в	 близкий	 круг	 общения	 «десяток».	 Причем	 под	 видом
играющих	в	его	игру.	Но	в	подходящий	момент	они	просто	используют	это
доверие	в	своих,	часто	корыстных	целях.

Зная	 эту	 особенность	 своего	 характера	 –	 излишне	 доверять	 людям,
«Солнышки»	часто	выбирают	одиночество.	Немало	людей	этого	эннеатипа
уже	 не	 раз	 разочаровались	 в	 людях,	 поэтому	 принимают	 подобные
решения.	 «Солнцам»	 просто	 приходится	 выбирать:	 быть	 по-прежнему
открытым	к	людям	и	обманутым	ими	или	быть	одиноким,	но	преданным
только	 самому	 себе.	 И	 в	 первом,	 и	 во	 втором	 случае	 они	 не	 получают
искомого	 удовлетворения.	 Поэтому	 чаще	 всего	 мечутся	 от	 одного	 образа
жизни	к	другому.

Одним	 из	 правильных	 выходов	 в	 такой	 ситуации	 будет	 осознание
самого	 качества	 доверчивости.	 «Десятке»	 нужно	 признать	 его
существование	 в	 своем	 характере	 и	 повышать	 уровень	 мышления,	 чтобы
научиться	 распознавать	 ложь.	 И	 научиться	 не	 только	 чувствовать,	 но	 и
предусматривать	намерения	другого	человека.

Вера	в	чудеса.	Видит	в	простом	прекрасное	

Активная,	 позитивная,	 самостоятельная	 рыжая	 девочка	 с	 очень
богатой	фантазией	и	верой	в	чудеса.	Пеппилотту	Виктуалию	Рульгардину
Крисминту	Эфроимовну	Длинный	Чулок	 писательница	Астрид	Линдгрен
придумала	 вместе	 со	 своей	 дочерью.	 Пеппи	 полностью	 соответствует
десятому	эннеатипу	и	по	характеру,	и	по	внешнему	виду.	Ее	любят	многие
поколения	детей	и	взрослых	детей.

Принципы	 жизни	 Пеппи	 можно	 выводить	 как	 основные	 принципы
людей	солнечного	эннеатипа.	Например:

•	«Для	маленьких	детей	совершенно	необходимо,	чтобы	жизнь	шла	по
заведенному	порядку,	а	главное	–	чтобы	этот	порядок	завели	они	сами!»

•	 «Я	 просто	 уверена,	 что	 можно	 научиться	 летать.	 Конечно,
шлепнуться	на	землю	–	несладко,	но	ведь	не	обязательно	начинать	сразу	с
большой	высоты».

А	 вот	 явная	 активная	 позитивная	 жизненная	 позиция	 с
экзистенциальным	мышлением	в	придачу:	«Что	ж,	если	здесь	чудес	ждать
не	приходится	–	придется	нам	самим	делать	чудеса».

Любой	«десятка»	в	глубине	души	искренне	верит	в	чудеса.	Всю	жизнь
он	 пытается	 стать	 реалистом.	 Но	 со	 всем	 своим	 накопленным	 опытом
спотыкается	на	втором-третьем	шаге,	срываясь	в	восторженное	ожидание



чего-то	сверхъестественного.

Нет	ничего	более	художественного,	чем	любить	людей.

Винсент	Ван	Гог

И,	 что	 самое	 главное,	 вся	 их	 жизнь	 наполнена	 чудесами.	 «Солнца»
видят	 чудеса	 каждый	 день	 и	 упорно	 не	 позволяют	 логике	 вторгаться	 в
красоту	увиденного.	А	как	мы	знаем,	во	что	веришь,	то	и	происходит.	Так
экзистенциальное	мышление	 притягивает	 чудеса,	 а	 чудеса	 питают	 веру	 в
то,	что	дух	всегда	превыше	материи.

В	 более	 житейском	 смысле	 «десятки»	 обладают	 особого	 рода
видением	 вещей,	 явлений	 и	 людей.	 Они	 замечают	 в	 них	 красоту,	 тайну,
магию,	действие	высших	законов.

У	каждого	человека	есть	кнопка,	и,	если	на	нее	нажать,	он
распустится,	как	цветок.

Чулпан	Хаматова

Обладатели	экзистенциального	мышления	способны	видеть	чудесное
в	обычном.	Это	часто	выражается	в	их	речи,	поведении,	а	особенно	–	в	их
мнениях	 об	 окружающих	 людях.	 «Солнечный»	 тип	 практически	 всегда
уверен	 в	 том,	 что	 в	 каждом	 человеке	 есть	 зерно	 светлого,	 доброго,
разумного	и	вечного.	И	все,	что	нужно,	–	это	найти	это	зерно	и	дать	ему
возможность	прорасти.

Человек	 несет	 в	 душе	 своей	 яркое	 пламя,	 но	 никто	 не
заходит	 погреться	 около	 него:	 прохожие	 замечают	 лишь
маленький	 дымок,	 выбивающийся	 из	 трубы,	 и	 идут	 своей
дорогой.

Винсент	Ван	Гог

Если	активный	и	позитивный	эннеатип	выбирает	профессию	учителя,
то	 становится	 в	 ней	 непревзойденным.	 «Десятки»	 способны	 обнаружить
талант	 ученика,	 распознать	 уникальность	 в	 каждом	 человеке	 и	 создать
условия	 для	 того,	 чтобы	 этот	 талант	 раскрылся.	 Это	 очень	 полезное	 и
нужное	обществу	качество	характера	настоящего	человека.

Правда,	 иногда	 такое	 видение	 других	 людей	 выходит	 боком	 самим



«десяткам».	 «Солнечный»	 человек	 может	 очень	 долго	 общаться	 и
вкладывать	силы	в	некоего	потенциально	талантливого	человека.	При	этом
он	возвышает	самого	человека	в	глазах	других	людей	до	невероятных	высот
(что,	 кстати,	 вообще	 характерно	 для	 этого	 эннеатипа).	Он	 концентрирует
внимание	на	ученике	тотально,	и	ожидание	чуда	затмевает	здравый	смысл.
«Солнце»	 практически	 теряет	 возможность	 мыслить	 критически	 в
отношении	 этого	 человека.	 И,	 естественно,	 попадает	 в	 ловушку
собственных	иллюзий.

Дальше	 такие	 взаимоотношения	 развиваются	 по	 банальному
сценарию.	 Ученик	 начинает	 возвышаться	 в	 собственных	 глазах	 до	 небес.
Перестает	замечать	свои	ошибки,	не	учится	на	них	и	поэтому	совершает	их
все	 больше	 и	 больше.	 При	 этом	 никакая	 обратная	 связь	 от	 учителя	 не
воспринимается	 им	 вообще.	 Или	 того	 хуже	 –	 он	 воспринимает	 советы
наставника	 как	 нападки	 или	 даже	 проявления	 зависти	 или	 жадности
«примитивного	 учителя»	 к	 талантливейшему,	 а	 точнее	 сказать,
гениальному	ученику.	Который,	в	свою	очередь,	и	не	был	учеником	вовсе.
А	всему	научился	сам	(как	он	думает	о	себе).

В	 общем,	 махровая	 неблагодарность	 в	 адрес	 «солнечных»	 людей	 –
явление	не	редкое.

Но,	 даже	 столкнувшись	 с	 подобным	 отношением	 других	 к	 себе,
«Солнышко»	 не	 унывает.	 И	 в	 следующем	 ученике	 снова	 видит	 свою	 же
надежду	на	лучшее.	Ведь	этот	никогда	не	будет	вести	себя,	как	прежний,	–
так	 наивно	 думает	 представитель	 десятого	 эннеатипа	 о	 своем	 горьком
опыте	очередного	предательства.

Как	не	попадать	в	подобные	ситуации?	Единственным	антидотом	для
людей	«солнечного»	эннеатипа	является	более	точное	знание	себя.

Если	вы	предполагаете,	что	относитесь	к	«солнечному»	эннеатипу	и
замечали	в	своей	жизни	подобные	случаи	в	отношениях	с	людьми,	то	вам
стоит	задуматься.	В	первую	очередь	над	тем,	что	в	каждом	человеке	есть	и
темное,	 и	 светлое	 начало.	 И	 что	 он	 не	 может	 быть	 только	 хорошим	 или
только	 плохим.	 Человек	 таков,	 каков	 он	 есть.	 Он	 может	 только	 желать
развиваться	 и	 реализовываться	 или	 же	 оставаться	 удовлетворенным	 тем,
что	имеет.

По	 большому	 счету,	 единственный,	 кто	 может	 сделать	 человека
лучше,	 –	 это	 он	 сам.	 Поэтому	 вам	 стоит	 существенно	 сократить	 время,
которое	 вы	 уделяете	 другим	 людям.	 Направьте	 это	 время	 и	 внимание	 на
собственное	 творчество.	Ведь	 в	 вас	 природа	 заложила	много	 прекрасных
талантов,	которые	ждут,	когда	вы	их	раскроете.



Свобода	быть	собой	и	смеяться	над	собой	

Литературный	 персонаж	 Пеппи	 Длинный	 Чулок	 всегда	 с
удовольствием	 смеялась	 над	 собой	 и,	 конечно	 же,	 над	 взрослыми.	 Но
делала	 это	 легко	 и	 остроумно.	 Как	 бы	 смеясь	 над	 собой,	 но	 над	 собой	 в
будущем,	когда	она	тоже	станет	взрослой:

«Если	 ты	 не	 будешь	 есть	 такой	 вкусной	 каши,	 ты	 не	 вырастешь
большой	 и	 сильной.	 А	 если	 ты	 не	 вырастешь	 большой	 и	 сильной,	 то	 не
сможешь	заставить	своих	детей,	когда	они	у	тебя	будут,	есть	такую	вкусную
кашу».

«Да,	время	бежит	незаметно,	начинаешь	стареть.	Осенью	мне	стукнет
десять	лет	–	лучшие	годы	уже	позади!»

Чулпан	 Хаматова	 –	 одна	 из	 самых	 самобытных	 и	 уникальных
российских	 актрис	 современности.	 Ей	 даются	 самые	 сложные	 образы,
которые	требуют	просто	нечеловеческой	концентрации	чувств	и	глубины.

Если	 человек	 в	 состоянии	 посмеяться	 над	 собой,	 это
говорит	о	его	внутренней	свободе.

Чулпан	Хаматова

Классическая	«десятка»,	в	школе	она	не	любила	учиться,	ценя	только
математику	и	отчасти	литературу.	И	за	поведение	у	нее	был	классический
«неуд».	 Дело	 было	 еще	 во	 времена	 распада	 СССР,	 когда	 в	 школу	 нельзя
было	 носить	 джинсы,	 тем	 более	 рваные.	 Но	 Чулпан	 пришла	 в	 них,	 и
директриса	начала	кричать	на	нее.	В	ответ	девочка	глубоко	ей	поклонилась
и	 вышла.	 Директриса	 потребовала	 проверить	 Чулпан	 в	 психбольнице,	 от
чего	 девочку	 спасли	 только	 родители,	 привыкшие	 к	 ее	 экстравагантным
выходкам.

Фантазер	

У	 «солнечных»	 людей	 прекрасно	 развито	 воображение.	 Причем
неважно,	радужные	это	картинки	или	зловещие.	Они	всегда	будут	яркими,
неординарными	и	привлекательными.

«Десятки»	 обожают	 фантазировать.	 Эта	 способность	 у	 них	 ярко
проявлена	как	в	детстве,	так	и	в	 зрелом	возрасте.	Что	особенно	отличает
их	воображение	от	воображения	других	эннеатипов,	так	это	разнообразие



красок	и	форм.	И	особенно	красок.
Эту	особенность	можно	проследить	в	работах	гениального	художника

Винсента	Ван	Гога.	За	десять	лет	активного	творчества	он	сумел	глубоко
проникнуть	в	суть	палитры	и	начал	передавать	реальность	как	поток	цвета.
Он	совершенно	отделил	цвет	от	того,	что	видит	глаз	в	реальности.	Тем	не
менее	его	образы	выглядят	подчас	еще	реальнее,	чем	в	обычной	жизни.

Фирменная	 особенность	 полотен	 Ван	 Гога	 –	 обилие	 желтого.	 Люди
«солнечного»	 эннеатипа	 любят	 желтый	 цвет	 в	 различных	 оттенках.
Причем	 практически	 все:	 от	 Ван	 Гога	 до	 Жанны	 Агузаровой.	 Ну	 и,
конечно,	не	будем	забывать	знаменитые	очки	и	цветастые	пиджаки	Элтона
Джона.	Ведь	он	тоже	относится	к	солнечному	эннеатипу.

Фантазии	 «десяток»	 всегда	 яркие	 и	 красочные.	 И	 если	 такие	 люди
развиваются	и	позволяют	собственному	таланту	выразиться,	то	это	может
принести	им	настоящий	успех.

Из	 «Солнц»	 получаются	 прекрасные	 музыканты,	 художники,
дизайнеры,	актеры	и	писатели.

Кстати,	 о	 последних.	 «Король	 ужасов»	 Стивен	 Кинг	 относится	 к
десятому	 эннеатипу.	 Джоан	 Роулинг,	 автор	 книг	 о	 Гарри	 Поттере,	 тоже
«Солнце».	Она	прекрасно	вписала	волшебные	фантазии	в	современность,
что	не	так	легко	сделать.

Что	 нужно	 знать	 о	 творческих	 способностях	 «десяток»?	 Они	 умеют
видеть	 чудесное	 в	 обычных	 явлениях.	Например,	 заглядывая	 в	 свой	шкаф
для	 одежды,	 кто-то	 видит	 свой	 гардероб,	 а	 кто-то	 –	 дверь	 в	 волшебную
страну	Нарнию.	Все	остальное	–	производные.

Табу	на	грустных	и	скучных	

Радостный	«солнечный»	эннеатип	любит	веселиться	сам	и	находиться
в	 кругу	 таких	 же	 радостных	 и	 светлых	 людей.	 Грустные,	 тоскливые,
обиженные	 обычно	 просто	 игнорируются	 и	 не	 входят	 в	 круг	 близкого
общения	«Солнца».

Конечно,	 игнорирование	 происходит	 не	 сразу.	 При	 виде	 грустного
человека	 «Солнышко»	 выходит	 на	 небосклон	 и	 начинает	 ярко	 светить.
Сыплет	остротами,	пытается	поднять	настроение	и	развеселить.	В	общем,
активный	и	позитивный	эннеатип	не	теряет	надежды	взять	ситуацию	под
контроль	и	изменить	человека	к	лучшему.

Но	если	эти	попытки	терпят	неудачу,	«Солнце»	оставляет	эту	затею	и
просто	отворачивается	от	грустного	человека.



Если	вы	хотите	попасть	в	круг	общения	«солнечного»	эннеатипа,	вам
выгоднее	быть	веселым.	Или	же	сначала	грустным,	а	потом,	после	трудов
«десятки»	–	все-таки	веселым.	В	таком	случае	у	вас	будет	гораздо	больше
шансов	наладить	дружбу	с	«Солнышком».

Отвержение	физических	потребностей	

Люди	 десятого	 эннеатипа	 не	 относятся	 к	 любителям	 комфорта	 и
спокойной	жизни.	Они	из	тех,	кто	выбегает	на	улицу	в	морозный	вечер	в
одной	футболке	только	потому,	что	их	ждет	там	хорошая	веселая	компания
друзей.

«Десятки»	могут	забывать	о	сне	и	еде,	когда	заняты	любимым	делом.
Причем	забывать	совсем	и	на	два-три	дня.	И	только	потеряв	силы	или	же
после	 голодного	 обморока	 они	 вспоминают	 о	 своих	 физических
потребностях.

Если	мы	перевернем	пирамиду	Маслоу	и	основанием	будут	духовные
потребности	 человека,	 то	 увидим	 внутреннюю	 реальность	 людей
эннеатипа	«Солнце».

Экзистенциальное	мышление	относится	к	физическим	потребностям
как	 к	 явлению	 преходящему	 и	 несущественному.	 Поэтому,	 если	 в	 вашем
окружении	 есть	 люди	 «солнечного»	 эннеатипа,	 знайте,	 что	 они
практически	всегда	забывают	поесть	и	одеться	по	погоде.	И,	скорее	всего,
часто	 не	 высыпаются,	 особенно	 если	 участвуют	 в	 каком-нибудь	 важном
для	 них	 проекте.	Лучшим	проявлением	 внимания	 и	 дружеских	 чувств	 по
отношению	к	этому	человеку	будет	позаботиться	о	его	здоровье.

Да,	именно	о	здоровье.	Люди	этого	эннеатипа	мало	живут	–	в	прямом
смысле	 этого	 слова.	 Именно	 этот	 эннеатип,	 внутренне	 отвергающий
простые	 земные	потребности,	 как	бы	подсознательно	не	 заинтересован	в
продолжительности	 собственной	 жизни.	 Поэтому	 хорошо,	 когда	 о	 его
комфорте	есть	кому	позаботиться.

Лучшими	 подарками	 «Солнцу»	 станут	 предметы	 первой
необходимости	 –	 обычные	 бытовые	 штучки,	 на	 которые,	 скорее	 всего,	 у
него	просто	нет	ни	времени,	ни	внимания.

Склонность	к	сильным	перепадам	настроения	

«Солнечные»	 люди	 очень	 эмоциональны	 и	 импульсивны.	 Их
настроение	 находится	 в	 постоянных	 перепадах	 от	 прекрасного	 до



ужасного.	 То	 они	 чувствуют	 себя	 на	 небесах	 и	 верят,	 что	 их	 судьба
находится	 в	 нежных	 руках	 Бога,	 то	 ощущают	 себя	 в	 аду,	 в	 смертельных
объятиях	дьявола.

Эти	 перепады	 –	 не	 признак	 истерии.	 Таким	 способом	 «Солнышки»
чувствуют	пульс	жизни.	Она	проходит	сквозь	них	как	электрический	ток.	И
если	«десятка»	не	наполнен	эмоциями,	 то	он	просто	пуст	и	бессмыслен.
Поэтому	неважно,	какие	эмоции	испытывает	его	сердце,	главное,	что	оно
живое.

Перепады	настроения	–	это	так	гадко…	это	так	здорово…
это	так	ужасно…	это	так	забавно!

Интернет-мем

В	 этих	 ярких	 перепадах	 настроений	 «Солнышки»	 часто	 находят
источник	вдохновения	для	творчества.

В	общении	с	«десяткой»	не	удивляйтесь,	 если	он	без	причины	вдруг
начнет	 выплескивать	 негативные	 эмоции.	Дело	 не	 в	 том,	 что	 вы	 сделали
что-то	 не	 так	 или	 же	 с	 ним	 не	 все	 в	 порядке.	 Часто	 они	 так	 просто
«разогреваются».	 Не	 обижайтесь	 и	 не	 реагируйте	 на	 такое	 поведение.
Просто	 дайте	 «десятке»	 немного	 времени,	 и	 его	 настроение	 сменится	 в
противоположную	сторону.

И	еще	один	нюанс	в	поведении	«десяток»,	связанный	с	настроением.
Обычно	 они	 оценивают	 человека	 и	 относятся	 к	 нему,	 исходя	 из	 того
настроения,	 которое	 у	 них	 есть	 в	 данный	 момент.	 Если	 настроение
хорошее,	 то	и	 вас	они	будут	 считать	хорошим	человеком.	Или	нет	–	даже
просто	прекрасным	человеком.	Если	же	настроение	плохое,	то	и	вам	лучше
рядом	не	находиться.	Иначе	вы	точно	будете	плохим.	При	этом	как	первая
оценка,	 так	 и	 вторая	 не	 будут	 иметь	 отношения	 ни	 к	 вашим	 личным
качествам,	ни	к	тому,	что	вы	делаете.

Не	 удивляйтесь,	 если,	 не	 сделав	 ничего	 или	 даже	 «накосячив»,	 но
попав	под	хорошее	настроение,	вы	будете	для	десятого	эннеатипа	«лучшим
человеком	 на	 Земле».	 Или	 наоборот,	 выложившись	 на	 все	 сто,	 досрочно
закончив	проект	и	удачно	проявив	инициативу,	вы	окажетесь	в	опале.	Это,
скорее	 всего,	 потому,	 что	 попали	 под	 горячую	 руку	 «десятки»	 в	 дурном
настроении.

Запомните:	 если	 хотите	 получить	 позитивную	 реакцию	 на	 свои
действия,	дождитесь	хорошего	настроения	своего	«солнечного»	партнера.



Природный	магнетизм	

Люди	 «солнечного»	 типа	 привлекательны.	 И	 дело	 не	 во	 внешности.
Скорее,	наоборот.

Обычно	 «десятки»	 выглядят	 немного	 странно:	 рыжие	 волосы,
веснушки,	 детское	 телосложение.	 В	 редких	 случаях	 они	 соответствуют
общепринятым	 канонам	 красоты.	 Скорее	 они	 выглядят	 необычно,	 почти
по-неземному.

Дело	в	их	природном	магнетизме.	Происхождение	этого	явления	пока
не	 изучено.	Можно	 предположить,	 что	 покровительствующая	 этому	 типу
звезда	 Солнце	 сыграла	 немалую	 роль	 в	 этом	 феномене.	 К	 тому	 же
внимание	 окружающих	 привлекает	 аура	 радости	 вкупе	 с	 дерзостью	 и
активностью	эннеатипа.

«Десятки»	 явно	 выделяются	 из	 серой	 толпы	 яркими	 эмоциями,
образом	и	поведением.	А	их	отсутствие	желания	нравиться	другим	и	в	то
же	 время	 эпатажный	 способ	 выразить	 себя	 шлифуют	 их	 магнетизм	 до
яркого	блеска.

Их	 хочется	 слушать,	 за	 ними	 интересно	 наблюдать.	 Приятно
находиться	 в	 их	 компании.	 Они	 поражают	 воображение	 странными
выходками.	 Но	 во	 всем	 этом	 они	 не	 безрассудны.	 Наоборот,	 все
перечисленное	 очень	 гармонично	 соединяется	 в	 личности	 этих	 людей,
формируя	их	природный	магнетизм.

Из	 них	 получаются	 прекрасные	 лидеры.	 За	 ними	 идут	 люди.	 Им
доверяют.	На	них	хотят	быть	похожими.

Большую	 роль	 здесь	 играют	 их	 естественность,	 органичность,
натуральность.	 Они	 не	 стесняются	 проявлять	 свои	 желания.	 Они	 смело
выражают	свое	мнение.	Эта	простота	и	в	то	же	время	целенаправленность
формируют	в	глазах	других	людей	образ	уверенной,	сильной	личности.

В	 проектах	 «десяток»	 всегда	 есть	 нотка	 инноваций.	 Они	 вносят
свежее	дыхание	в	устоявшиеся	нормы	и	взгляды.

Интересно,	 что	 у	 самих	представителей	«солнечного»	 эннеатипа	нет
желания	 руководить	 или	 управлять,	 как,	 например,	 у	 людей	 восьмого
эннеатипа.	 Они	 просто	 вносят	 новый,	 свежий	 импульс	 в	 мировоззрение
окружающих.	Это	и	делает	их	по-настоящему	привлекательными.

Аутентичность	

Описывая	 качества	 характера	 человека	 «солнечного»	 эннеатипа,	 мы



не	раз	упоминали	о	его	природной	естественности.	Сейчас	остановимся	на
еще	 одной	 грани	 внутренней	 красоты	 десятого	 эннеатипа.	 Это
аутентичность.	 Она	 проявляется	 в	 характере	 «Солнц»	 как	 искренность	 и
преданность	своим	подлинным	чувствам	и	мыслям.

Аутентичность	 –	 это	 свойство	 взглядов,	 чувств	 и	 намерений.	 У
«Солнц»	они	настоящие,	неподдельные.

Люди	«солнечного»	эннеатипа,	можно	сказать,	практически	не	имеют
фильтров	личности.

Под	фильтрами	 личности	мы	понимаем	привычки	 общения,	 которые
позволяют	 сохранять	 социально	 приемлемое	 поведение,	 но	 зачастую
совершенно	противоречат	истинным	переживаниям	и	желаниям	человека.
Это,	 например,	 привычка	 скрывать	 свои	 настоящие	 чувства	 к	 другому
человеку.	 Это	 привычка	 не	 выражать	 свое	 мнение.	 Это	 страх	 проявлять
свои	желания.

Так	 вот,	 у	 людей	 десятого	 эннеатипа	 эти	 фильтры	 сведены	 к
минимуму.	 «Солнце»	 в	 первую	 очередь	 предано	 себе.	 Для	 него	 быть
искренним	 и	 настоящим	 гораздо	 важнее,	 нежели	 быть	 удобным	 и	 всеми
любимым.

Я	 нисколько	 не	 изменился	 с	 самого	 начала	 своей	 карьеры.
Поэтому	я	выжил.

Оззи	Осборн

Именно	 эта	 аутентичность	 выделяет	 их	 среди	 других	 эннеатипов.
Именно	она	противостоит	социально	приемлемому	поведению	«десяток».
И	 именно	 она	 придает	 им	 уникальность,	 которая	 при	 высоком	 уровне
развития	приводит	к	успеху.

Три	уровня	мышления	

Стандартный	уровень	

Самонадеянность	и	самообман

«Десятки»	часто	бывает	одурачены	собственными	иллюзиями.

Надоело,	 поучают,	 поучают!	 Поучайте	 лучше	 ваших



паучат!

Буратино

Самонадеянность	 –	 это	 чрезмерная	 уверенность	 в	 своих	 силах	 и
достоинствах.	 Часто	 она	 не	 имеет	 ничего	 общего	 с	 реальными
возможностями	самого	человека.	Да,	именно	так	и	ведет	себя	«Солнце»	на
стандартном	уровне.

«Десятки»	 берутся	 за	 дела,	 в	 которых	 мало	 что	 понимают.	 Берут	 на
себя	 ответственность,	 которую	 не	 способны	 нести.	 Дают	 обещания,
которые	 не	 в	 силах	 выполнить.	 Выражают	 свое	 мнение	 неэтично	 по
отношению	к	окружающим,	считая,	что	имеют	на	это	право.

В	 этом	 «Солнцу»	 помогают	 многие	 качества,	 которые	 свойственны
ему	 от	 природы.	 А	 экстравагантность	 и	 склонность	 к	 эпатажу	 мешают
вовремя	 остановиться.	 Привычка	 же	 быть	 настоящим	 маскирует
невежество	и	самонадеянность	под	смелость.

В	 результате	 они	 разрушают	 отношения	 с	 людьми,	 роняют
собственный	авторитет	и	портят	себе	репутацию.	И,	как	следствие,	теряют
деньги	и	уважение	людей,	разрушают	свою	карьеру.

А	 иногда	 –	 и	 того	 хуже.	 Например,	 в	 древнегреческой	 мифологии
описан	подобный	сценарий	влияния	самонадеянности	на	судьбу:

«Минос,	 царь	 острова	 Крит,	 держал	 в	 плену	 талантливого
изобретателя	Дедала	и	его	сына	Икара.	Чтобы	покинуть	остров,
Дедал	 решил	 сделать	 для	 себя	 и	 для	 сына	 крылья	 и	 перелететь



через	море.	Перед	 полетом	 он	 предупредил	 сына,	 чтобы	 тот	 не
поднимался	слишком	высоко:	перья,	из	которых	Дедал	смастерил
крылья,	были	скреплены	воском,	и	солнечный	жар	мог	растопить
его.	 Однако	 Икар	 ослушался	 отца	 и	 взлетел	 к	 самому	 Солнцу.
Воск	растаял;	Икар	упал	в	море	и	утонул».

Комментарий	к	картине	«Падение	Икара»,	Википедия

Нежизнеспособность

«Десятки»	пребывают	в	постоянной	погоне	за	мечтой,	а	в	реальности
терпят	убытки.

Люди	«солнечного»	 эннеатипа	 –	фантазеры,	 об	 этом	 вы	уже	 читали.
Они	способны	придумывать	самые	дерзкие	мечты.

Позитивные	 и	 активные,	 экзистенциально	 мыслящие	 «солнечные»
люди	сразу	видят	большую	мечту	и	устремляются	непосредственно	к	ней.
При	этом	минуя	простые	и	практичные	шаги	для	ее	достижения.

Самонадеянность	и	бурная	фантазия	–	этот	синтез	можно	наблюдать	в
той	же	сказке	о	Буратино.	Деревянный	мальчик	хотел	быстро	разбогатеть	и
даже	имел	начальный	капитал.	Но,	во-первых,	не	умел	считать.	Во-вторых,
вложил	деньги	в	весьма	сомнительный	проект	(закопал	их	на	Поле	чудес	в
Стране	дураков).	А	в-третьих,	доверил	руководство	проектом	мошенникам.
В	результате	остался	с	носом.

Робость.	Нерешительность.	Бесхарактерность

У	 такого	 поведения	 есть	 свои	 –	 можно	 сказать,	 объективные	 –
причины.	 Экзистенциально	 мыслящий	 «десятка»	 как	 бы	 не	 имеет	 почвы
под	ногами.	Его	ценности	смещены	в	сторону	духовных,	а	их	материальная
часть	 ущемлена.	 Такое	 восприятие	 лишает	 твердости	 в	 характере	 и	 не
позволяет	 сформировать	 волю.	 Мы	 имеем	 в	 виду	 волю	 для	 достижения
материальных	 целей.	 В	 результате	 «десятка»	 ощущает	 себя	 как	 бы
подвешенным	в	воздухе.

Поэтому	 на	 стандартном	 уровне	 развития	 «солнечные»	 люди	 часто
бывают	 нереализованными	 и	 никем	 не	 понятыми.	 У	 них	 есть	 мечта,	 но
робость,	нерешительность	и	отсутствие	 воли	не	позволяют	им	воплотить
ее	в	жизнь.	И	в	ответ	на	такое	развитие	своей	судьбы	«десятки»	становятся



капризными,	уязвимыми	и	порой	даже	невыносимыми	в	общении.
Выходом	из	этой	ситуации	является	переход	на	более	высокий	уровень

мышления.	 На	 нем	 «десятки»	 могут	 обрести	 столь	 необходимые	 им
практичность,	созидательность	и	предприимчивость.

Индивидуальный	уровень	

Практичность

На	 индивидуальном	 уровне	 мышления	 «солнечный»	 эннеатип
начинает	 более	 уверенно	 стоять	 на	 ногах.	 Он	 учится	 сопоставлять
желаемое	и	действительное,	а	также	учиться,	развиваться	и	обретать	новые
навыки.	Ну	и,	конечно,	действовать.

В	 результате	 он	 начинает	 хорошо	 разбираться	 в	 делах.	 Умеет	 решать
бытовые	 задачи.	 При	 выборе	 инструментов	 для	 достижения	 своих	 целей
предпочитает	то,	что	дает	реальные	результаты.

Думай	глобально.	Действуй	локально.

Патрик	Геддес



Каким	 же	 образом	 в	 характере	 эннеатипа	 происходят	 такие
кардинальные	перемены?

На	самом	деле	между	нежизнеспособностью	и	практичностью	стоит
всего	одна	преграда.	Имя	ей	–	самонадеянность.	Если	«десятка»	откажется
от	 самонадеянности,	 у	 него	 возникнет	 желание	 обрести	 более	 прочную
опору	 для	 своей	 мечты.	 Например,	 реальные	 знания	 и	 навыки.	 Тогда
практичность	станет	результатом	внутренней	работы.

Воля.	Решительность.	Целеустремленность.	Созидательность

Воля	 и	 решительность	 появляются	 у	 людей	 «солнечного»	 эннеатипа
вместе	 с	 осознанием	 того,	 что	 жизнь	 скоротечна.	 А	 это	 значит,	 что	 нет
времени	 ждать	 удобного	 момента	 для	 того,	 чтобы	 собраться	 с	 силами	 и
сделать	то,	о	чем	давно	мечтаешь.	Действовать	необходимо	именно	сейчас.

Для	 экзистенциально	 мыслящих	 людей	 очень	 важно	 осознать
существование	момента	 смерти	 и	 ее	 неизбежности	 для	 любого	 человека.
Тогда	 у	 них	 просыпается	 сильное	 желание	 реализовать	 свое
предназначение.	А	ведь,	как	мы	выяснили	ранее,	каждый	человек	десятого
эннеатипа	чувствует,	что	у	него	есть	свое	уникальное	предназначение.

Осознание	 неизбежности	 момента	 смерти	 вносит	 понимание
времени,	которое	постоянно	уходит	и	которое	просто	нельзя	упускать.	Его
нужно	использовать	решительно	и	целеустремленно	для	достижения	своей
мечты.

Когда	 активный	 и	 позитивный	 эннеатип	 начинает	 действовать,	 а	 не
только	мечтать,	он	становится	очень	эффективен.	Люди	«солнечного»	типа
очень	плодовиты	на	идеи	и	изобретения.

На	индивидуальном	уровне	мышления	они	берут	одну	мечту	за	другой
и	воплощают	их	в	жизнь.

Но	 в	 глубине	 их	 сердца	 всегда	 есть	 одна,	 самая	 чудесная	 или	 самая
безумная	 мечта.	 Зачастую	 она	 рождается	 еще	 в	 детстве.	 И,	 наверное,
именно	 она	 и	 является	 их	 предназначением.	 Стремясь	 именно	 к	 ней,
«солнечные»	 люди	 преодолевают	 индивидуальный	 уровень	 мышления	 и
становятся	гениями.

Предприимчивость.	Инновационность

По	 определению	 «Толкового	 словаря»	 Н.	 Д.	 Ушакова,



предприимчивость	 –	 это	 «находчивость,	 соединенная	 с	 энергией	 и
практичностью».

Это	определение	очень	точно	подходит	под	то	продуктивное	качество
характера,	 которое	 появляется	 у	 «солнечных»	 людей	 на	 индивидуальном
уровне	мышления.	Оно	помогает	им	обрести	почву	под	ногами.

Опираясь	 на	 предприимчивость,	 «десятки»	 находят	 способы	 для
достижения	 своей	 мечты.	 Причем	 эти	 способы	 зачастую	 нестандартны.
Неординарные	 личности	 применяют	 уникальные	 ходы	 для	 решения
поставленных	 задач.	Именно	 здесь	 они	находят	 те	 инструменты,	 которые
впоследствии	становятся	открытиями.

Приятным	 бонусом	 или	 результатом	 предприимчивости	 становятся
инновационные	 решения	 и	 внедрение	 новшеств.	 Часто	 инновационность
«солнечных»	 людей	 является	 итогом	 удачного	 синтеза	 интеллектуальной
деятельности	и	природной	фантазии.

Гениальный	уровень	

На	гениальном	уровне	мышления	«солнечные»	люди	не	только	верят	в
свою	мечту,	но	и	воплощают	ее.

Гении	десятого	типа	–	яркие	личности.
Представьте,	 что	 экзистенциальное	 гениальное	 мышление	 находит

способы	 воплотить	 самые	 фантастические	 идеи.	 Находит	 недостающие
звенья	 на	 пути	 к	 мечте	 и	 тем	 самым	 выполняет	 важную	 функцию	 –
совершает	открытие.

Основатель	 социальной	 сети	 Facebook	 Марк	 Цукерберг	 является
примером	гения	с	экзистенциальным	мышлением.	Если	вы	смотрели	хоть
одно	 видео	 с	 его	 интервью,	 то	 наверняка	 обратили	 внимание	 на	 слегка
странный	взгляд	Марка	и	его	манеру	говорить.

Отвечая	 на	 вопросы	 о	 материальных	 аспектах	 работы	 сети,	 он
искренне	теряется	и	несет,	казалось	бы,	полную	чушь	о	высоких	идеалах.
Хотя,	понимая	его	эннеатип,	можно	быть	уверенным,	что	он	действительно
так	и	мыслит.	При	этом	он	явно	не	лишен	практичности.

Facebook	 не	 создавался	 для	 того,	 чтобы	 быть	 компанией.
Facebook	 создавался	 для	 того,	 чтобы	 выполнять	 социальную
миссию:	сделать	мир	более	связанным	и	открытым.

Марк	Цукерберг



Цукерберг	 соответствует	 десятому	 эннеатипу	 не	 только	 по	 внешним
данным,	 но	 и	 по	 характеру.	 Это	 явно	 активный	 инициативный	 человек	 с
большой	 идеей	 внутри.	 Известен	 случай,	 когда	 он	 отказался	 продать
Microsoft	 программу	 для	 автоматической	 сортировки	 музыки	 по	 вкусу
слушателя	за	два	миллиона	долларов.	Вместо	этого	он	выложил	ее	в	сеть
бесплатно.

Двигайтесь	быстро	и	ломайте	все	вокруг.	Если	вы	ничего	не
ломаете,	значит,	двигаетесь	недостаточно	быстро.

Марк	Цукерберг

С	высокой	долей	вероятности	Вольфганг	Амадей	Моцарт	тоже	 был
«десяткой».	Уже	в	малом	возрасте	он	стал	гением-виртуозом.

О	 жизни	 композитора	 снято	 несколько	 фильмов	 и	 написано
множество	книг.	Во	всех	них	Моцарт	предстает	не	только	гением	музыки,
но	и	весьма	 экстравагантным	человеком.	Цитаты	композитора	указывают
на	 его	 безусловно	 гениальное	 мышление,	 которое	 находило	 выход	 через
сферы	эмоций	и	мастерства	формы:

•	«Я	не	слышу	в	своем	воображении	части	музыки	последовательно,	я
слышу	ее	всю	сразу.	И	это	наслаждение!»

•	 «Когда	 я	 путешествую	 в	 карете,	 или	 прогуливаюсь	 после	 хорошей
еды,	или	ночью,	когда	я	не	могу	заснуть,	именно	в	таких	случаях	идеи	текут
лучше	всего	и	наиболее	в	изобилии».

Винсент	 Ван	 Гог	 стал	 гением	 благодаря	 упорному	 труду	 и	 поиску
инструментов	 для	 выражения	 своего	 особенного	 видения	 мира.	 Этот
переход	 очень	 хорошо	 заметен	 в	 его	 работах.	 Он	 произошел,	 когда
гениальный	 художник	 писал	 серию	 картин,	 изображавших	 сад.	 Именно
тогда	краски	и	формы	на	его	работах	словно	«потекли»,	 а	через	какое-то
время	начался	самый	яркий	и	плодотворный	период	творчества	Ван	Гога,
который	подарил	миру	десятки	неповторимых	шедевров.

Вот	высказывания	великого	художника:
•	«Если	вы	слышите	внутренний	голос,	который	говорит	вам:	„Вы	не

сможете	рисовать“,	рисуйте	во	что	бы	то	ни	стало,	и	этот	голос	однажды
замолчит».

•	 «Нужно	 любить	 –	 любить	 как	 можно	 больше,	 ибо	 в	 любви	 и
заключается	 подлинная	 сила,	 и	 кто	 много	 любит,	 тот	 делает	 много	 и
способен	на	многое,	и	что	делается	с	любовью,	то	делается	хорошо».

Думайте	в	стиле	апгрейд!
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Отзывы	о	книге	
Я	 хочу	 поблагодарить	 авторов	 книги	 Ефима	 и	 Галину	 Шабшай	 за

возможность	в	течение	короткого	времени	улучшить	свою	жизнь	и	выйти
на	новый	уровень.

Занимая	 руководящие	 позиции	 в	 аудиторских	 фирмах	 «Большой
четверки»,	 я	 проходил	 и	 сам	проводил	 большое	 количество	 тренингов	 по
эффективному	 управлению,	 развитию	 лидерских	 качеств,	 искусству
ведения	 переговоров	 и	 формированию	 эффективной	 бизнес-команды.	Но
только	 сейчас	 понимаю,	 что	 с	 применением	 знаний	 об	 эннеатипах,	 с
пониманием	 особенностей	 их	 типов	мышления,	 развитие	 перечисленных
выше	знаний	и	навыков	может	быть	намного	более	действенным.

Знания,	 предлагаемые	 в	 книге,	 носят	 практический	 характер.	 Они
позволили	 мне	 лучше	 понять	 себя	 и	 природу	 многих	 моих	 поступков,
принципов	 и	 жизненных	 позиций.	 Говоря	 простым	 языком,	 я	 начал
осознавать,	 что	 мешает	 мне	 жить	 и	 что	 является	 причиной	 многих
разочарований,	повторения	одних	и	тех	же	ошибочных	действий.

Я	 понял,	 как	 правильно	 общаться	 с	 сыном.	 Знание	 его	 эннеатипа
позволило	 мне	 качественно	 изменить	 наши	 отношения,	 подняв	 их	 на
уровень	понимания,	взаимоуважения,	сотрудничества	и	любви.

Я	 научился	 правильно	 и	 продуктивно	 общаться	 с	 подчиненными	 и
стимулировать	их	профессиональное	развитие.

А	 главное	 –	 это	 помогло	 мне	 идеально	 выстраивать	 процессы
переговоров,	чувствовать	собеседника	и	в	итоге	достигать	своих	целей.

Намик	Атамов,

кандидат	экономических	наук,	финансист

Дубаи

Я	 –	 профессиональный	 журналист.	 Хочу	 отметить,	 что	 система
эннеаграммы	–	самая	эффективная	система	типологии	личностей,	которую
я	встречал.

Понимание	эннеатипа	бесценно	во	время	интервью.	Со	старта	я	вижу,
какой	 тип	 мышления	 у	 человека,	 с	 которым	 я	 общаюсь.	 Я	 вижу,	 в	 какой
сфере	 лежат	 его	 интересы	 и	 какими	 смысловыми	файлами	 пользоваться,



чтобы	наладить	с	ним	контакт	и	вызвать	его	доверие.
До	этого	я	испробовал	множество	психологических	систем,	но	они	не

давали	 мне	 нужного	 результата.	 Наработки	 психоанализа	 не	 давали
эффективности	 в	 моменте,	 нейролингвистическое	 программирование
никогда	 не	 работало	 с	 искушенными	 собеседниками.	 Банальное
понимание	 в	 категориях	 «интроверт-экстраверт»	 и	 знаков	 зодиака	 не
давали	вообще	никаких	практических	результатов.

Но	как-то	я	 случайно	попал	на	лекции	Ефима	и	Галины	Шабшай	по
эннеаграмме	 и	 эннеатипам.	 Эта	 система	 оказалась	 настоящей	 находкой.
Она	очень	живая	и	дает	практические	навыки	для	прямого	действия.

Когда	я	стал	редактором,	эти	навыки	помогли	мне	сделать	управление
персоналом	более	эффективным.

Признаюсь,	какое-то	время	мне	было	неприятно	признавать,	что	люди
настолько	 не	 способны	 действовать	 иначе,	 чем	 по	 той	 схеме,	 которая
заложена	 в	 их	 эннеатипе.	 Однако	 позже	 я	 открыл	 для	 себя	 обратную
сторону	этого	явления.	Каждый	человек,	 зная	свой	тип	мышления,	может
стать	невероятно	мощной	творческой	личностью.

В	 этом	 состоит	 уникальность	 системы	 типов	 мышления,	 которую
разработали	 Ефим	 и	 Галина	 Шабшай.	 Благодаря	 этому	 знанию
редакционная	 работа	 из	 мучительной	 рутины	 превращается	 в	 мир
ежедневного	творчества.

Я	нашел	применение	 системе	 эннеатипов,	 уже	 запуская	 собственные
медиапроекты.	Она	оказалась	бесценной	в	понимании	целевой	аудитории,
для	 которой	 работает	 то	 или	 иное	 издание.	 Оказалось,	 что	 менталитет
населения	города,	области	или	страны	очень	хорошо	вписывается	в	систему
эннеаграммы.

Эта	 система	 позволяет	 в	 полной	 мере	 распознать	 и	 раскрыть	 свои
таланты.

С	 этой	 книгой	 система	 эннеаграммы	 выходит	 на	 новый	 уровень.
Авторы	рассматривают	эннеатипы	не	просто	как	набор	качеств	человека,	а
как	различные	типы	мышления.	Они	открывают	извечный	секрет	–	почему
люди	разных	типов	не	понимают	друг	друга,	хотя	говорят	на	одном	языке.
Разгадка	 в	 том,	 что	 один	 мыслит	 абстрактно,	 другой	 –	 аналитически,	 а
третий	 –	 стратегически.	 Чтобы	 понять	 другого	 человека,	 нужно	 сначала
понять,	как	он	мыслит.	Это	настоящая	революция,	невероятный	прорыв	в
понимании	природы	человека.

Этот	подход	–	находка	для	менеджера	любого	уровня.	Достигать	цели
в	кратчайшие	сроки	помогает	правильно	созданная	команда.	Как	ее	создать
–	 подсказывает	 система	 типов	 мышления.	 Владея	 этими	 знаниями,



менеджер	 не	 гадает	 на	 кофейной	 гуще,	 а	 занимается	 конструированием
рабочих	систем	с	предсказуемым	результатом.

Нигде	в	литературе	по	психологии	и	эннеаграмме	я	не	встречал	даже
намека	 на	 подобный	 подход.	 Эта	 книга	 бесценна	 для	 человека,	 который
решил	познать	себя	и	окружающий	мир.

Это	новое	слово	в	мире	психологии	и	менеджмента.	Не	упустите	свой
шанс.	 Будьте	 в	 числе	 первых	 людей,	 которые	 начали	 строить	 бизнес	 по
лекалам	будущего.

Сергей	Лямец,

медиаменеджер,	 редактор	 экономического
направления	в	издании	«Украинская	правда»

Я	более	двадцати	лет	работаю	в	сфере	продаж.	И	могу	с	уверенностью
сказать,	 что	 сейчас	 для	 совершения	 сделки	 не	 достаточно	 представить
преимущества,	 уровень	 сервиса	 и	 даже	 уникальность	 продукта.	 Нужно
говорить	 на	 «языке»	 клиента.	 Знание	 типа	 мышления	 потенциального
клиента	позволяет	многократно	повысить	процент	совершаемых	сделок.

Книга	–	прямое	практическое	пособие	для	этого.

Наталья	Мамакина,

старший	национальный	лидер	«Мэри	Кэй»

Направления	по	обучению	и	сертификации	коучей	международного
уровня	по	авторским	методикам,	основанным	на	знании	эннеатипов

1.	Методики	определения	типа	мышления:
•	диагностика	по	типу	тела;
•	диагностика	по	типу	мышления;
•	диагностика	по	типу	характера.
2.	Методика	для	повышения	уровня	мышления:
•	от	стандартного	уровня	мышления	к	индивидуальному;
•	от	индивидуального	мышления	к	гениальному.
3.	Методика	для	развития	десяти	типов	мышления:
•	критическое;
•	вариативное;



•	образное;
•	креативное;
•	аналитическое;
•	логическое;
•	панорамное;
•	стратегическое;
•	абстрактное;
•	экзистенциальное.
4.	Методика	«Ведение	эффективных	переговоров».
5.	Методика	«Технология	продаж	XXI	века».
6.	Методика	«Формирование	эффективной	команды».
7.	Методика	«Повышение	уровня	личной	эффективности».
8.	Методика	«Определение	талантов	ребенка.	Развитие	 гениальности

и	харизмы	у	детей».

Адреса	обучающих	сертификационных	центров

EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	USA
4721	N.	Clark,	Chicago,	IL	60640
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	Germany
Wiesenstrabe	77	42105	Wuppertal
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	Israel
HIGH	Studio
Tel-Aviv	Jaffa	Derech	Salame	5
+972–52–736–66–06
+972–52–54–25–677
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	Kipr
Nikosiya	Romanova	4–6
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	Dubai	UAE
Upgrade	Systems	LTD	P	O
Box	283916
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	RU
Нижний	Новгород
Ул.	Белинского	55а
+7–920–027–22–20
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	UА
Shabshai	Upgrade	System
Украина,	Киев,	ул.	Нагорная,	15



+38099–000–1–333
EMOTIONAL	INTELLIGENCE	ACADEMY	UА
Одесса,	ул.	Жуковского,	33,	БЦ	«Покровский»,	7	эт.,	оф.	5
+38–067–483–66–88

В	наших	центрах	несколько	раз	в	год	проводятся	лекции,	тренинги,
мастер-классы,	вебинары	и	другие	обучающие	программы	по	темам,
описанным	в	сертификациях.	Также	можно	посетить	следующие

программы:

1.	«Думай	в	стиле	Upgrade.	Раскрой	свою	гениальность»
Какими	талантами	вы	обладаете?	Как	их	определить	и	позволить	им

раскрыться?
Чтобы	 любой	 человек	 мог	 ответить	 на	 эти	 вопросы,	 мы	 создали

программы	для	быстрого	определения	своего	эннеатипа.
Используя	их,	вы	научитесь:
•	 определять	не	 только	 свои	 таланты,	но	и	 таланты	окружающих	вас

людей;
•	легко	общаться	и	договариваться	с	любым	человеком;
•	подбирать	правильных	партнеров	для	личной	жизни	и	бизнеса;
•	легче	достигать	успеха	в	любом	виде	деятельности.

2.	«Upgrade.	Возможности	Твоего	Разума»
Как	 повысить	 уровень	 мышления?	 Хотите	 овладеть	 другими	 типами

мышления,	лучше	понимать	окружающих	и	генерировать	новые	идеи?
Если	 у	 вас	 уже	 есть	 полезная	 привычка	 –	 проводить	 апгрейд	 своего

мышления,	эта	программа	именно	для	вас.
Мы	разработали	упражнения,	которые	сделают	ваше	мышление	более

эффективным.	Вы	сможете	улучшить	свои	интеллектуальные	способности
и	 перейти	 со	 стандартного	 уровня	 к	 индивидуальному,	 и	 далее	 –	 к
гениальному.

Упражнения,	 которые	 вы	 освоите,	 расширят	 ваш	 объем	 памяти	 и
улучшат	 остроту	 внимания.	 Ваше	 мышление	 станет	 более	 гибким	 и
продуктивным.

3.	«Десять	стратегий	гениальности»
Это	 лаконичные	 и	 эффективные	 программы,	 которые	 сделают	 вас

идеальным	 знатоком	 типов	 мышления.	 Вы	 сможете	 мгновенно



переключаться	 с	 одного	 типа	 мышления	 на	 другой,	 адаптируясь	 к	 любой
жизненной	 или	 рабочей	 ситуации.	 Вы	 откроете	 в	 себе	 неограниченные
способности	для	творчества	и	интеллектуального	роста.

«Десять	 стратегий	 гениальности»	 включают	 в	 себя	 10	 обучающих
программ	по	каждому	из	десяти	типов	мышления.

Владение	 этими	 навыками	 даст	 вам	 явные	 конкурентные
преимущества	в	бизнесе	и	личной	жизни.

Критическое	 мышление	 поможет	 вам	 распознать	 ложь	 и
манипуляцию.	 Вы	 научитесь	 правильно	 распоряжаться	 ценными
ресурсами	 –	 собственным	 временем	 и	 деньгами,	 выбирать	 только	 самые
лучшие	 варианты,	 находить	 ценную	 информацию	 и	 принимать
оптимальные	и	выгодные	решения.

Вариативное	 мышление	 помогает	 разработать	 разные	 сценарии
развития	 жизненных	 ситуаций	 и	 найти	 множество	 вариантов	 выхода	 из
них.	 Этот	 тип	 мышления	 повышает	 уровень	 производительности	 и
генерации	 новых	 идей,	 помогает	 взглянуть	 на	 одну	 и	 ту	 же	 ситуацию	 с
разных	сторон.

Образное	 мышление	 –	 одно	 из	 самых	 востребованных	 в
современном	мире.	Позволяет	увлекать	за	собой	других	людей	и	создавать
образ,	 к	 которому	 будут	 стремиться.	 Если	 вам	 интересно	 научиться
правильно	себя	презентовать	и	позиционировать,	создавать	нужный	образ,
быть	лидером	и	уметь	мотивировать	людей	–	этот	тип	мышления	для	вас.

Креативное	мышление	–	 это	 искусство	 синтезировать	 идеи	 самым
причудливым	 образом.	 Оно	 помогает	 находить	 нестандартные	 решения,
создавать	уникальные	стартапы.	Этот	тип	мышления	особенно	эффективен
и	значительно	повышает	конкурентоспособность.

Аналитическое	 мышление	 направлено	 на	 поиск	 первопричин
явлений,	 событий	 и	 ситуаций.	 Оно	 помогает	 детально	 проанализировать
любую	 ситуацию,	 оценить	 возможные	 риски	 –	 и	 в	 итоге	 принять	 самое
верное	и	надежное	решение.

Логическое	 мышление	 –	 это	 искусство	 найти	 простые	 решения	 в
сложных	 ситуациях.	 Это	 способность	 предусмотреть	 риски,	 умение
сохранять	трезвость	разума	в	стрессовой	ситуации.	Оно	дает	возможность
распутывать	самые	сложные	ребусы,	которые	преподносит	нам	жизнь.

Панорамное	 мышление	 –	 это	 широта	 и	 масштаб	 видения	 и
понимания	любой	ситуации.	Позволяет	при	минимальных	усилиях	быстро
получать	 большую	 прибыль.	 Этот	 тип	 мышления	 активно	 используется	 в
дипломатии	 и	 переговорах.	 А	 человека,	 обладающего	 панорамным
мышлением,	по	праву	считают	архитектором	мысли.



Стратегическое	 мышление	 используется	 для	 эффективного
управления.	 Оно	 отвечает	 за	 долгосрочность	 проектов,	 выстраивает
оптимальную	 структуру	 бизнеса	 и	 позволяет	 достигать	 цели	 при
минимальных	затратах	ресурсов.	Это	возможность	мыслить,	находясь	над
ситуацией,	быстро	и	эффективно	двигаться	к	цели,	не	погружаясь	в	обилие
деталей.

Абстрактное	 мышление	 –	 возможность	 отвлечься	 от	 любой
ситуации,	 посмотреть	 на	 нее	 со	 стороны	 и	 найти	 самое	 гармоничное	 и
подходящее	 для	 всех	 решение.	 Это	 способность	 объединить
противоречивые	 решения	 в	 эффективную	 систему.	 Такое	 мышление
способно	настроиться	на	волну	успеха	и	двигаться	в	потоке	удачи.

Экзистенциальное	 мышление	 –	 это	 искусство	 превращать	 идею	 в
деньги,	 умение	 материализовать	 свою	 мечту,	 создавать	 революционные
идеи	и	воплощать	в	жизнь	самые	смелые	проекты.



Тест	на	определение	эннеатипа	

Описание	логики	подсчета	результатов

Подсчитайте	 результаты	 в	 процентном	 соотношении.	 Каждому
варианту	ответа	соответствует	один	или	более	типов.	Через	тест	возможно
определить,	 сколько	 в	 процентном	 отношении	 в	 человеке	 каждого	 типа.
Один	из	типов	будет	доминирующим,	другие	–	дополняющими.	К	примеру,
человек	на	70	%	будет	соответствовать	первому	типу,	на	20	%	четвертому,
на	5	%	седьмому	и	т.	д.

Напротив	 ответов	 расположены	 цифры	 тех	 эннеатипов,	 которым
соответствуют	ответы.

Внешний	вид

1.	Опишите	форму	вашего	тела
Песочные	часы	–	3,	4,	10
Прямоугольник	–	1,	2,	5,	6,	8
Овал	–	9
Круг	–	7
Линия	–	1
Квадрат	–	5
Треугольник	основанием	вниз	(или	грушевидная	форма)	–	4
Треугольник	основанием	вверх	–	2,	10
2.	Склонны	ли	вы	к	полноте
Да,	и	мне	сложно	с	этим	что-то	сделать	–	4,	7,	9
Да,	но	я	могу	это	менять	при	желании	и	усилии	–	3,	4,	9,	10
Нет	и	никогда	не	был	–	1,	2,	8,	10
Нет,	но	форму	запускать	не	стоит	–	3,	6,	9,	10
3.	Ваш	рост
До	155–1,	2
От	155	до	165–1,	2,	5,	6
От	165	до	175–1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
От	175	до	185–3,	7,	8,	9,	10
От	185	и	выше	–	3,	8,	9,	10



4.	Опишите	вашу	форму	лица
Овал	–	3,	4,	9,	10
Круг	–	7
Треугольник	–	1,	2,	6,	10
Квадрат	–	5
Прямоугольник	–	8
5.	Как	вы	обычно	одеваетесь
Неброско,	чтобы	не	привлекать	чрезмерного	внимания	–	1,	6
Ярко,	чтобы	выделиться	из	толпы	–	2,	3,	4,	7,	10
Соответственно	ситуации	и	необходимого	впечатления	–	2,	3,	8
Удобно	и	практично	–	4,	5,	8,	9
Необычно	и	экстравагантно	–	2,	4,	7,	10

Поведение

1.	Ваша	речь	обычно
Сдержанна,	лаконична,	без	лишних	эмоций	–	1,	5,	6,	8,	9
Эмоциональна,	с	яркими	речевыми	оборотами	–	2,	3,	7,	10
Спокойна	и	размеренна	–	4,	6,	9
Имеет	указательный	характер	–	3,	5,	8
2.	Как	бы	вы	описали	ваше	общение	с	людьми
Вынужденное	–	1
Легкое	и	непринужденное	–	2,	3,	4,	10
Покровительствующее	–	7,	8
Согласно	необходимости	–	5,	6
Дающее	силы	–	2,	3,	4
3.	Как	вы	относитесь	к	одиночеству
Нуждаюсь,	как	в	воздухе	–	1,	5,	9
Не	выношу	–	2,	3,	7
Спокойно	–	4,	6,	8
Не	вижу	смысла	–	2,	3,	7,	8,	10
4.	Во	взаимоотношениях	вы	обычно	играете	роль
Помощника	–	2,	4
Верного	друга	–	1,	4,	6
Покровителя	–	7,	8
Лидера	–	3,	7,	8
Второй	половины	–	1,	2,	4
Музы	–	3,	4,	6,	10



5.	Помогаете	ли	вы	другим	людям
Да,	я	всегда	вижу,	что	необходимо	другому	человеку	–	2,	4,	8
Нет,	считаю,	что	каждый	должен	заботиться	о	себе	–	1,	3,	5
Да,	и	часто	я	забываю	о	себе,	помогая	другим	–	2,	4,	9,	10
Да,	но	только	при	необходимости	и	возможности	–	6,	9
Помогаю	и	покровительствую	близким	мне	людям	–	7,	8,	10
6.	Легко	ли	вы	сходитесь	с	новыми	людьми
Да,	для	меня	это	очень	просто	–	2,	3,	4,	7,	10
Внешне	легко,	но	внутренне	держу	дистанцию	–	6,	9
Нет,	это	требует	длительного	времени	–	1,	5,	6
Да,	если	это	соответствует	моим	целям	–	8
Нет,	нельзя	доверять	непроверенным	людям	–	1,	5
7.	Что	для	вас	самое	важное	в	человеке
Статус	и	положение	в	обществе	–	2,	3,	7
Способности	–	1,	7,	8
Честность	и	правдивость	–	5
Душевность	и	человечность	–	4,	10
Полезность	–	1,	2,	6,	8
Ненавязчивость	и	спокойствие	–	1,	9
Внутренний	свет	–	4,	10
8.	Как	обычно	вы	решаете	проблемы
Считаю,	что	99	%	проблем	решаются	сами	собой	–	9,	7
У	меня	возникает	множество	вариантов	быстрого	решения	вопроса	–	2
Принимаю	взвешенное	решение	–	1,	5,	6
Действую	решительно	и	напористо	–	8
Нахожу	того,	кто	решит	это	–	10
Переживаю	и	ищу	поддержки	–	4
Не	замечаю	их	–	7,	9

Мировосприятие

1.	Что	бы	вы	определили	своим	кредо
Нет	предела	совершенству	(1)
Невозможное	–	возможно	(2)
Внешнее	впечатление	–	залог	успеха	(3)
Все,	что	ни	делается	–	все	к	лучшему	(4)
Жизнь	–	это	борьба	(5)
Жизнь	–	это	бег	с	препятствиями	(6)



Жизнь	должна	приносить	удовольствие,	только	тогда	она	имеет	смысл
(7)

Я	знаю,	каким	должен	быть	этот	мир	(8)
Главное	–	не	выдохнуться	на	разминке	(9)
Делать	нужно	только	то,	что	приносит	счастье	(10)
2.	К	какому	типу	вы	бы	отнесли	себя
Оптимист	–	2,	3,	4,	7
Пессимист	–	1,	5,	9
Реалист	–	6,	8

Мышление

С	какими	из	утверждений	вы	безоговорочно	согласны	(ставьте	плюс
только	в	случае	абсолютного	согласия)

Я	 почти	 никогда	 не	 удовлетворен	 своими	 результатами.	 Считаю,	 что
всегда	можно	сделать	лучше	(1).

Главное	–	не	форма,	а	суть	(1).
Для	 того,	 чтобы	 чувствовать	 себя	 лучше,	 мне	 требуется	 уединение	 и

порядок	(1).
Мне	 часто	 кажется,	 что	 другие	 люди	 слишком	 медлительны:

в	движениях,	мыслях,	чувствах	(2).
Мне	нравится	похвала	и	одобрение	моих	поступков	и	качеств	(2).
У	меня	всегда	масса	вариантов,	как	решить	какой-либо	вопрос	(2).
Самое	важное	в	обществе	–	это	правильно	себя	подать	(3).
Я	люблю	и	умею	быть	в	центре	внимания	(3).
Я	выбираю	только	лучшее	(3).
Я	одинаково	добр	ко	всем	окружающим	(4).
Помогая	другим,	я	как	бы	обретаю	смысл	жизни	(4).
Я	 часто	 воображаю	 себя	 кем-то	 другим,	 переживаю	 чувства,

страдания,	события	этих	героев	(4).
Лучше	медленно,	но	верно	(5).
Я	 доверяю	 только	 серьезным,	 вдумчивым,	 глубокомысленным	 людям

(5).
Я	прямолинейный	и	честный	человек	(5).
Всегда	и	во	все	стараюсь	внести	правила	(6).
Я	обладаю	сильным	самоконтролем	(6).
Я	всегда	стараюсь	предусмотреть	нежелательные	последствия	(6).
Жизнь	дана	для	удовольствий,	а	завтра	может	и	не	наступить	(7).



Я	знаю	себе	цену.	Она	однозначно	высока	(7).
Любая	проблема	–	просто	неудачно	выбранная	точка	зрения	(7).
Я	–	человек	дела.	Главное	–	чтобы	дела	продвигались	(8).
Я	стремлюсь	эффективно	организовать	находящихся	вокруг	людей	(8).
Преграды	на	пути	к	цели	я	удаляю	без	сожаления	(8).
Каждый	имеет	право	на	свое	мнение	(9).
Я	всегда	смотрю	на	ситуацию	со	стороны	(9).
Жизнь	должна	быть	размеренной	и	идти	своим	чередом	(9).
Делать	нужно	только	то,	что	приносит	счастье	(10).
Я	действительно	вижу	чудесное	в	обычном	(10).
Я	 предан	 себе.	 Для	 меня	 быть	 искренним	 и	 настоящим	 гораздо

важнее,	чем	быть	удобным	(10).
Я	люблю	веселиться	и	находиться	в	кругу	таких	же	веселых	и	светлых

людей	(10).



Тест	на	определение	уровня	мышления	
При	ответах	ориентируйтесь	на	то,	как	вы	проявляетесь	чаще	всего	в

реальной	жизни,	а	не	на	то,	кем	бы	хотелось	себя	видеть.	Ответы	должны
соответствовать	первому,	что	пришло	на	ум	или	срезонировало.

Логика	подсчета	результатов:
Большинство	ответов	а	–	стандартный	уровень
Большинство	ответов	б	–	индивидуальный
Большинство	 ответов	 в	 –	 гениальный	 (самый	 редкий	 уровень

мышления).
Для	 объективности	 оценки	можно	 поменять	 порядок	 ответов,	 чтобы

отвечать	фразой,	а	не	порядком	ее	расположения.
1.	Что	для	вас	является	источником	информации:
а)	 новости	 телевидения,	 газеты,	 привычные	 новостные	 сайты	 в

интернете,	информация	от	близких	и	знакомых	людей;
б)	 новостные	 сайты,	 информация	 от	 очевидцев	 событий,	 книги,

интервью;
в)	весь	мир	вокруг	–	это	информационное	поле.
2.	На	что	вы	опираетесь	при	принятии	решений:
а)	 проверенные	 методы,	 мнение	 близких	 людей,	 нерискованные

стратегии.	«Тише	едешь	–	дальше	будешь»;
б)	 анализирую	 свой	 опыт	 и	 разносторонний	 опыт	 окружающих,

прислушиваюсь	к	своим	ощущениям,	иду	за	своими	желаниями;
в)	решения	приходят,	как	инсайт	после	поставленной	задачи.
3.	Какая	у	вас	работа:
а)	стабильная	работа	с	четкими	функциями;
б)	занимаюсь	своим,	интересным	мне	делом;
в)	создаю	свою	нишу	/	уникальный	бизнес	/	то,	что	еще	не	придумано.
4.	Часто	ли	вы	повторяете	свои	ошибки:
а)	я	знаю,	что	умный	учится	на	чужих	ошибках,	а	глупый	–	на	своих;
б)	стараюсь	не	повторять	ошибок,	анализирую	причины;
в)	где	проблема	–	там	инновации.
5.	Ваш	образ	действий	исходит	из	таких	убеждений:
а)	 в	 мире	 есть	 установленные	 правила,	 среда	 знает,	 как	 жить,	 и	 ей

нужно	соответствовать;
б)	я	знаю,	как	жить	и	действовать,	и	руководствуюсь	своим	опытом	и

мышлением;



в)	никто	ничего	не	знает.	Пространство	–	это	чистый	лист,	на	котором
можно	реализовать,	что	угодно.

6.	Как	вы	действуете	в	нестандартных	обстоятельствах:
а)	жду	помощи	тех,	кто	знает,	как	действовать;
б)	ищу	решения,	даже	если	нет	информации;
в)	действую	из	настоящего	момента,	учитываю	масштаб.
7.	Как	вы	выбирали	свою	профессию:
а)	по	обстоятельствам;
б)	по	желанию;
в)	по	призванию,	велению	души.
8.	Как	часто	вы	меняете	что-то	в	своей	жизни:
а)	я	больше	мечтаю	о	переменах,	чем	совершаю	их.	Если	бы	позволяли

обстоятельства,	может,	я	бы	чаще	что-то	менял;
б)	 считаю,	 что	 перемены	 полезно	 совершать,	 даже	 если	 нет	 явной

необходимости.	Это	освежает	и	придает	сил;
в)	ничто	так	не	постоянно,	как	перемены.
9.	Как	часто	вы	обучаетесь	новому:
а)	считаю,	что	это	нужно	делать	по	необходимости;
б)	стараюсь	совершенствоваться	и	постоянно	обучаться	новому;
в)	создаю	новое,	создаю	тренды.
10.	Услышав	новую	информацию,	вы	чаще	всего:
а)	соглашаетесь	или	отрицаете;
б)	 размышляете,	 задаетесь	 вопросами,	 как	 это	 может	 помочь	 в

достижении	цели;
в)	ценю	не	информацию,	а	знания	и	интуицию.
11.	При	выполнении	рабочих	задач	вы:
а)	выполняете	согласно	инструкции;
б)	 вносите	 свой	 индивидуальный	 стиль	 или	 стараетесь

оптимизировать;
в)	всегда	при	выполнении	возникают	новые	идеи	и	инсайты.
12.	О	чем	чаще	всего	ваши	мысли:
а)	о	том,	что	случилось,	или	о	том,	что	предстоит;
б)	о	том,	что	происходит	прямо	сейчас;
в)	о	том,	что	я	могу	сделать	в	настоящем	для	будущего.
13.	Как	вы	обычно	мыслите:
а)	на	основе	информации;
б)	у	меня	есть	свой	принцип	мышления;
в)	использую	разные	способы	и	принципы.
Методика	 определения	 типа	 мышления	 эннеатипа	 и	 уровня	 его



развития	является	авторской.	По	данному	методу	проводится	сертификация
тренеров	 международного	 уровня	 от	 «Академии	 Эмоционального
Интеллекта»	 (Нидерланды).	 Также	 на	 основе	 данной	 методики
разработана	франшиза	«Академия	Эмоционального	Интеллекта».	Это	сеть
студий,	которые	сейчас	успешно	работают	по	всему	миру.

По	 вопросам	 приобретения	 франшизы	 и	 сертификации	 оставляйте
заявки:	eiacademy.franchise@gmail.com



Об	авторах	

Ефим	и	Галина	Шабшай	–	сертифицированные	коучи	Международной
Ассоциации	 Эннеаграммы;	 консультанты	 топ-менеджеров	 и	 владельцев
бизнеса	 СНГ,	 Европы,	 США,	 Израиля;	 авторы	 запатентованных	 методик
личностного	 роста	 для	 взрослых	 и	 детей;	 создатели	 уникального	 театра
«Мир	глазами	гениев	–	апгрэйд	мировоззрения»;	авторы	книг;	основатели
международной	 сети	 франшиз	 –	 центров	 по	 развитию	 эмоционального
интеллекта.

Всю	 свою	 практическую	 деятельность	 авторы	 посвятили	 разработке
методик	 и	 систем,	 которые	 способствуют	 развитию	 возможностей
человека	 в	 сферах	 IQ	 (разум),	 EQ	 (эмоциональный	 интеллект),	 VQ
(интеллект	тела).

Их	двадцатилетний	практический	опыт	насчитывает	более	трех	тысяч
уникальных	авторских	тренингов	и	около	десяти	тысяч	клиентов,	которые
успешно	пользуются	программами.

Программы	 Ефима	 и	 Галины	 Шабшай	 объединили	 в	 себе	 науку	 и
искусство.	Именно	благодаря	этому	синтезу	они	настолько	эффективны	и
легки	в	восприятии.

Помимо	 тренинговой	 деятельности	 авторы	 занимаются	 постановкой
спектаклей	«Мир	 глазами	 гениев	–	 апгрэйд	мировоззрения».	Театральное
действие	 основывается	 на	 фактах	 и	 материалах	 из	 жизни	 персонажа.
Материалы	собираются	заранее,	тщательно	анализируются,	чтобы	увидеть



глубинную	 составляющую	характера	Героя,	 которая	 и	 определяет	мотивы
его	 поступков.	 Во	 время	 репетиций	 режиссер	 и	 вся	 группа	 актеров
погружаются	 во	 внутренний	 мир	 Героя,	 изучая	 его	 тип	 мышления,	 тип
чувствования	 и	 стиль	 жизни.	 Данные	 постановки	 необычны,	 никогда	 не
повторяются,	 это	 уникальный	 стиль	 авторской	 импровизации	 Ефима
Шабшай.	Именно	 такая	 импровизация	 дает	 особую	 атмосферу,	 буквально
наполняет	 зал	мыслями	и	 чувствами	персонажа,	 трансформирует	 в	 итоге
мировоззрение	 зрителя.	 Спектакли	 всегда	 живые,	 яркие,	 глубокие.	 Они
несут	мудрость	и	раскрывают	ценность	и	смысл	Человеческой	жизни.

Все	 разработанные	 методы	 авторы	 применяют	 в	 своей	 практике,
постоянно	 совершенствуют	 их,	 адаптируя	 под	 современного	 человека.
Своим	практическим	опытом	они	также	делятся	в	книгах.	На	сегодняшний
день	вышли	в	свет	книги:	«Как	развить	в	ребенке	харизму	и	гениальность»,
«Типы	 тела	 –	 типы	 мышления.	 Думай	 в	 стиле	 Upgrade.	 Стратегии
гениальности».	 В	 книгах	 Галина	 и	 Ефим	 представляют	 простые	 и
действенные	 упражнения,	 советы	 и	 методы,	 которые	 помогли	 многим	 их
клиентами,	как	взрослым,	так	и	детям	развить	свои	способности	и	обрести
гармонию	во	взаимоотношениях.

Многие	 методики	 супругов	 Шабшай	 активно	 применяются	 в	 сфере
бизнеса.	Это	новые	системы	рекрутинга,	технологии	продаж,	эффективных
«мозговых	штурмов»,	успешных	переговоров	и	командообразования.



Ефим	Шабшай	(слева)	и	Галина	Шабшай	(справа)	с	Рассом
Хадсоном	 (по	 центру),	 исследователем	 Эннеаграммы,	 автором
книг	про	эннеатипы.	Сан-Франциско,	США

Сегодня	 под	 руководством	 авторов	 существует	 международная	 сеть
франшиз	 –	 центров	 по	 развитию	 эмоционального	 интеллекта.	 Также
готовятся	к	открытию	международные	франшизы:

•	детский	центр	по	развитию	талантов	ребенка;
•	центр	развития	возможностей	интеллекта.
В	 настоящее	 время	 супруги	Шабшай	 передают	 свои	 навыки,	 опыт	 и

знания	 своим	 партнерам-франчайзи,	 чтобы	 те,	 в	 свою	 очередь,	 помогли
тысячам	людей,	которые	могут	и	хотят	развиваться.



Галина	Шабшай	(слева)	и	Ефим	Шабшай	(второй	справа)	с
Хелен	Палмер,	исследователем	Эннеаграммы,	автором	книг	про
эннеатипы.	Сан-Франциско,	США
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